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Яф лама пингонь йотазь Советскяй Союзонь сембе 
иародсь, 18 кизосотнень эзда сявомок, алятне и 
аватне, равнай, прямой выборонь коряс тайнайста голо- 
сованияса кармайхть кочкама синцень представительснон 
СССР-нь Верховнай Совету. ,

Сембе республикатнень, крайхнень и областтнень 
эзга тяни келемсь прецвыбоонай кампаниясь. Курок 
ушоды Верховнай Совету депутатокс кандидатонь выс- 
тавлениясь и обсуждениясь, политическяй и экономи- 
ческяй проблемань обсуждениясь, конат ащихть Совет- 
скяй Союзонь нароттнень инголе; массатнень жестокай 
критикаснонды повихть властень кальдявста работай 
оргаттне и советтнень афкондясти работниксна. Эряви 
арьсемс, што лама случайста минь васьфттяма антисовет- 
скяй элементонь вылазкатка.

Тайнай голосованияса всеобщай, прямой и равнай 
избирательнай правать вельде кочкаматне нингя сяда 
пяк кемокстасазь советскяй социалистическяй стрбйть.

Предвыборнай собраниятнень эса миллиотт избира- 
тельхне кармайхть итогонь тиендема Совегскяй странать 
йотаф кинцты.

Мезе ина макссь советскяй властсь СССР-нь наротт- 
ненди сонцень комсь кизонь эряманц пингста? Мезе 
сатсть Советскяй Союзонь нароттне ссветскяй стройть 
пингста? Сяда видеста, мезе сатсть Совегскяй Союзонь 
нароттне властень советскяй формать пингста коммунис- 
тическяй партиять руководстванц ала?

Комсь кизотне—ломаттнень эряфснонды сроксь аф 
йомла. Но государствати, сонь развитиянцты тя пяк аф 
лама, сяс мес народть развитияц пяк ла.мода сяда валом 
моли башка ломанть развитиянц коряс.

Кда минь варжаксттама Европань и Дмерикань сяда 
культурнай нароттнень развитияснон лангс, то няйсаськ, 
конашкава валом моли тя развитиясь, да и аф всегда



моли сон инголи. Историяса афкржэль целай народонь 
деградациянь случайда, а лияста йофси машнесть наротг 
историческяй аренаста. Саты азомс, што Китайсь мзярда- 
бди лувондовсь мирса сембода культурнайкс культурнай 
государстватнень эзда. А тяни? Тяни Китайсь, хотя и 
огромнай территорияц ламамиллионнай населения марх- 
та,—сякокс тя фталу лятф страна, конань эксплоатиро- 
вандасазь империалистическяй хищникне, штоба козяко- 
домсисязендьссзь пакшкянь-пакшкянь.Сянь инкса, штоба 
ваномс народть кинц мельгя, эряви содамс сонь исход- 
най положениянц.

Так вов, мезе ина макссь советскяй властсь СССР-нь 
нароттненди? Мон думандан, што главнайсь, решающайсь 
и основнойсь, мезе макссьсоветскяй властсь народти—тя 
ся, што Ссветскяй Ссюзонь нароттне, оцюфнень ээда ся- 
вомок и йофси малочисленнайхненди молемс, конат нингя 
афкунара забитайхтельхть и эксплоатировандакшневсть, 
арасть азоркс эсь собственнай благополучияснонды. Синь 
получандссть возможность эстеест счастьянь тиеманди. 
Тапафт и машфтфт эксплоататорскяй классне, а синь 
мархтост машфтфт кризисне, безработицась, нищетась 
и массатнень разорениясна; машфтф возможностсь ло- 
манть ломаньца эксплоатировандаманцты. Копхоз- 
най крестьянствась'^ аф аньцек освобзжденай кулак- 
нень и помещикнень эксплоатацияда, но и сбеспечен- 
даф модаса и тяниень пингонь техникаса. Сире Росси- 
ясь ульсь „нароттненди тюрьмакс", СССР-сь— нароттнень 
дружбаснон странац.

Дряй сембось тя аф корхтай сянь колга, што единст- 
веннай азоркс эсь павазсноды ащихть СССР-нь рабочайх- 
не и крестьяттне? И киндингя аф удалэй нельгомс т» 
паеазть! Советонь Странань сембе народсь йомласта ся- 
вомок опюти молемс макссыне эсь виензон советскяй 
масторть неприкосновенностенц инкса, Ленинонь— Ста- 
линонь тевснон инкса, коммунизмать победанц инкса. 
Советскяй Союзонь нароттне эсь павазснон кирдьсазь 
эсь кядьсост. Синь энергияснон, воляснон, настойчивость- 
снон, работоспособностьснон и трудса упорстваснон эзда 
ащи эряфсост синь материальнай обеспеченностьсна и 
касф культурнай уровеньцна.

Тя великайблага! Масторонь шарть лангсафкявок на- 
родоньаштяфтама возможностец. Сон тя благать эзда ли-
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тшенай, сон тапаряф капиталистическяй господствань 
цепьса.сон— раб капиталистическяй сбществати и аш воэ- 
можностец влиять мезенгя существеннай полафтксонди 
сонцень материальнай уровенезонза и культурнай разви- 
тиязонза.

Советскяй Союзса рабочайхнень, крестьяттнень и тру- 
довой интеллигенциять завоеваниясна сянь мархта и зна- 
чительнайхть, што тя— синь марстонь рзботаснонды ре- 
зультат. Коллективнай трудсь, касфтсы козяшинц Совет- 
скяй Союзть, сяка пинггь  цебярьгофнесы башка эрьло- 
манть благосостояниянц.

Личнай интересть коллективнайть мархта тя сочета- 
нияц, тя возможностсь эрь ломанти путомс марнек эсь 
виензон— тя ащи огромнай завоеваниякс Советскяй 
Союзти.

МЕЗЕ САТСТЬ СССР-са РАБОЧАЙХНЕ
Европейскяй рабочайхнень ваксста русскяй рабочай 

классть социализмань тевть инкса тюремань историяц 
аф иувака, но сон славнай. Россияса капиталистическяй 
экономикать развитияц мольсь сяда медленнай темпса, 
чем рабочай движениять развйтияц.

Тя ульсь сравнительно аф кунара. Мон нингя саты- 
не ся пингть, мзярда заводса работась ушеткшнесь шов- 
дава 6 частт 30 минутаса и аделакшневсь б частса илять, 
и тиендевсь фкя и пяле част перерыв обедамс. Фабрикава 
работась ушеткшнесь 5 частса шовдзва и аделакшневсь 
8 частса илять, и тиендевсь кафта частонь перерыв обе- 
дамс и завтракамс. Рабочайхнень сембода ламосна эрясть 
бараконь кондяма общежитияса.

Заводской начальствать произволонц кзршес протест- 
тне сяда лама случайста йотнесть афорганизованнайста 
и сидеста тиендевсть мастерхнень пикссезь. Лияста ма- 
стерть пряс щафнесть кяскав и тачкаса усксекшнезь 
синь заводть ортанц фталу. Ломаттне, конат участвован- 
дакшнесть мастерхнень пикссемаса, рабочайхнень мяле- 
зостольхть, кода храбрай протестантт уликс гнетть и 
сонцень мастерть произволонц каршес. Главнай общест- 
веннай вастокс, коза пуромкшнесть рабочайхне, ульсть 
пивнойхне, трактирхне.

Рабочайть эряфоц пяк примитивнаель; эрьгада машф- 
ты кувака рабочай шись, кальдяв квартирнай условият- 
не ульсть уделкс русскяй рабочайти. Пцтай сембе сво-



боднай пингсна рабочайхненди сашендовсь йотафнемс 
трактирга, пивнойга и чайнайга. Рабочайть заработкац 
сяшкава йомлаль, што сон цють-цють сатфневсь рабо- 
чаень семьять пялес ьищенскяй существованиянц кир- 
демс. Москуса Прохоровскяй мануфактураса, коса рабо- 
тама питнесь сембода оцюволь, сон ащесь 20 ц. 50 
трьош никста ковти. Ся пингть пцтай эрь предприятияса 
йотафневсь штрафонь сявондема издевательскяй систе- 
ма. Сяка жа Прохоровскяй мануфактураса рабочайхнень 
штрафовандакшнезь:

безобразиянкса—50 трьошникт,
конторать ширде апак мярьк эсь пялот ломанень. 

удофтомда— 50 трьошникт,
алудонь ортатнень эзга йотаманкса— 50 трешникт, 
дворста туманкса— 50 трешникт, 
рана стяманкса— 50 трьошникт.
„Ш каенди озонды кой-кона“ фабриканттне штрафо- 

вандакшнезь рабочайхнень „церькаву аф якаманксонга*.
Мастерхнень отношениясна рабочайхненди ульсь пц- 

тай патриархальнай. Тя али тона мастерть кядь- 
ала работасть фкя велестонь рабочайхть. Ульсть целай 
мастерскойхть, коса работасть фкя велеста ломатть. Мзяр,- 
да сашендсь велеста од работник, земляконза сонь лат- 
цекшнезь работама заводу али мастерскойс, анок содаф, 
„ляпопнезь" мастерть—эсь землякснон кодама-кода- 
ма казнеса, натураса али ярмакса. Мастерсь сявондсь 
взяткат работас путомда, а лияста получандакшнесь ра- 
бочайхнень эзда сяда оцю заработкать инксонга.

Можналь ба азомс пефтема лама пример сянь колга, 
мзяра унижения сашендовсь кирдемс рабочайти тя али 
тона предприятияти работас араманц пингста. Лоткатама 
синь эздост аньцек фкять лангс. Вов коданя примосевсть 
рабочайхне „Русско-американскяй резиновай мануфакту- 
раса“ (тяни „Красный треугольниксь").

„Ньбор эрьсесь неделяти кафксть— понедельникста 
ичетвергста. Директорсь ладясыне ломаттнень панельть 
квалмос и якай, кочкси, кода мясниксь жуватань стада- 
са, сятнень, кие сяда кеме, оцю серец, кизефксненди 
отвечамста покорнай, почтительнай, а сонь мельганза 
фтала моли телохранителец, старшай отметчиксь Франц, 
конанди прозвища максф „Дьяволе". Францсь— немец, 
пяк кальдявста корхтась рузкс, а аньцек иватькшнесь:
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„Сюда, дьяволе, туда, дьяволе!" Гейзе максы сьорманя, 
а ,Дьяволе“ прважасыне проходнойти, и тоса мастерхне 
сортировандасазь ломаттнень“ ,

Но эстонга ни рабочайхнень йоткса ушедсть эвонда- 
кшнема стама ломатть, конат думандакшнесть ра- 
бочай классть эряфонц цебярьгофтоманц инкса. Капи- 
талисттнень каршес рабочайхненьтюремасна арсесь сем- 
бе сяда организованнайкс и сплоченнайкс. Рабочайхнень 
стачкасна, забастовкасна сембе сяда сидеста сочетандакш- 
невсть рабочай движениять общай задачанзон и целен- 
зон мархта. Капиталистическяй стройть каршес рабочай 
классть непримиримай тюремасонза шачсь, кассь и кемок- 
стась Ленинонь—Сталинонь партияц, коммунистическяй 
партиясь.

Великай Октябрьскяй социалистическяй революцияда 
инголе мекпяльдень десятилетиятнень пингста рабочай 
классь афламода цебярьгофтозе эсь положениянц: кирьф- 
тавсь рабочай шись, касфтовсь заработкасна, рабочай 
классть верхушкац получандась возможность аф ламода 
сяда цебярьста эряманди. Но тяконь мархта вехцок кассь 
рабочайхнень материальнай положенияснон неустойчи- 
востецка. Капитализмать развитиянц мархта сидекстомсть 
кризисне, конатнень пингста сядот тьожятть робочайхть 
йорявсть фабрикатнень и завоттнень эзда, заводской ор- 
татнень инголе сембе сяда касондсь трудонь запаснай ар- 
миясь.

Русскяй рабочайсь сембе сяда и сяда пяк арсесь аф 
обеспеченнай пролетариякс, конац, тячи работазь, йофси 
ашезь надья сянди, што ванды сон кармай работама; 
тячи определеннай зяработкань получандазь, сон йофси 
ашезь надья сянди, што ванды тяфтама ули сонь зара- 
боткац.

Тяни Советскяй государстваса рабочайть эряфонц и 
оцязоронь Россияса сонь эряфонц и работанц ваксста ва- 
нондомста минь няйсаськ, кодама пропасть ащи синь 
йотксост. Великай социалистическяй революциясь, ко- 
нац машфтозе капиталисттнень и помещикнень господ- 
стваснон, коряннек полафтозень советскяй рабочайхнень 
эряфонь и трудонь условияснон. Эряфонь цебярьгофто- 
ма условиятнень эзда фкя инь важнайкс мон лувондан 
сянь, што тячи рабочайть вельксса аф нюрьги дамокпань 
вечнай мечец,— рабочайсь аф пели, што ванды сон ляды



работафтома. Минь рабочайнеконь од, да и средняй по- 
коленияснонды думандазьгя аф думандави ся ощуи1,ени- 
ясь работать юмафтоманц колга, мезть эсь эряфсост 
марьсезь йотай пингть пролетариятне. Рабочаень нльня 
высшай категориятне, конат ульсть сравнительно обес- 
печендафт аф аньцек заработкань размерснон коряс, 
но и заработкать постоянстванц мархта, нльня нят рабо- 
чайхне мзярдонга думстост ашезь кадонда сянь, што 
синь эрь минутаня могут юмафтомс эсь заработкаснон. 
Сембода пяк вии улендсь тя ощуидениясь кризиснень 
и кода мярьгихть депрёссиятнень пингста.

Заводса работамстонза рабочайсь, шарьхкотьф, васеть- 
кшнесь десятникть, мастерть, мастерскоень начальникть 
мархта. Капиталистическяй произвэдствань условияса мас- 
терть и рабочайть интерессна фалу противоположнайхть. 
Мастерсь йорай, штоба вещсь тиемс сядз уцезста, чем 
сонь афкуксонь питнец. Рабочайсь йорай получандамс 
сяда оцю питне. Тянкса фалу улендсть столкновеният. 
Кода ба рабочайсь афоль старанда кирдемс эсьпрянц 
сетьмоста, аф кяжияфтомс мастерть и тостонь началь- 
ствать, сембе сяка эрь шинь работаса теенза ашель 
кода тумс нят столкновениятнень эзда, а мзярда сась 
кризис али депрессия, рабочайсь мяляфтсы мастерть мар- 
хтатястолкновениять иучи  сонь ширденза расправа, ра- 
ботаста панема. Любой минутаня работаста паньфокс уле- 
мань тясознаниясь ульсь бичекс рабочай классти, кошяре- 
зе улемс фалу на-чеку, фалу ваномс мастерть мяленц, 
арьсемс сонцень эрь действиянц. Тяфта ульсь оцязоронь 
Россияса, тяфта ащи тевсь капитализмать господствань 
странава. Иофси лия положениясь миньцонок, Советс- 
кяй Союзса, коса аш ломанть мархта ломанень экспло- 
атация, коса педа-пес машфтф безработицась, коса мас- 
терсь и рабочайсь ащихть фкя целенкса— кода можна 
сяда цебярьста служамс социализмань тевти.

Сянь содазь, што мон заводса ащан постояннай ра- 
бочайкс, сянь содазь, што кда фкя заводса тя али трна 
причинатнень коряс работада арси сяда кржа, то мон 
улян йотафтф лия заводс, постоянствать содамац, сянь 
содамац, што коллективти эряви монь работазе,—тие- 
ндьсы ломанть самостоятельнайкс, касфнесы сонь ж из- 
недеятельностенц, максси рабочайти возможность сво- 
боднай пингстонза полнай спокойствияса ваймамс, нол-
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ямс свободнай пингонц развлеченияс, эсь культурнай 
уровененц насфтомс, общественно-политическяй органи- 
зациява работамс.

„Рабочайсь и колхозниксь получандасть полнай уве- 
ренность вандыень шиснон эса, и синь ширдест тра- 
тендави трудть аньцек качестванц и количестванц эзда 
ащи синь эряфонь материальнай и культурнай уроиеньц- 
нон сяда и сядэ пяк касомац. СССР-нь трудящайти 
юмась безработицань, нищетань, вачашинь угрозась. 
Увереннайста и радостнайста ваны эрь рабочайсь и 
колхозниксь эсь будущаенц лангс, лифни сяда и сяда 
повышеннай требованият содамашити и культурати".

Великай социалистическяй революциять тя завоева- 
нияц путни отпечатиа минь сембе рабочай классоньконь 
лангс, полафнесы сонь характеронц. Афдоверчивай, 
вандыень шисонза аф увереннай ломаньцта минь рабо- 
чайнеке арси активнай оптимистокс. Тя можна няемс 
пефтема лама примеронь коряс.

Но минь рабочайнеконь оптимизмац аф кирди ме- 
зенгя сбщай кода мярьгихть „средняй американецть“ 
оптимизманц мархта, конац эряфонь сембе планонзон 
арьсекшнесыне фортунать лангс надьязь, невероятнай 
случаень лангс иадьязь, апак учсек тифтеди паваз лангс 
надьязь, цебярь обстоятельства лангс надьязь. Эряви 
ли ксрхтамс, што тяфтама расчеттнень сембода ламосна 
ащихть аньцек пуста думандакшнемакс, конатнень аф 
ужяльдезь машфнессзь капитализмань условиятне. Со- 
ветскяй ребочьйть оптимизмац более чем обоснованнай, 
сяс мес сон лисенди сонцень советскяй стройть сущно- 
стьстонза, сон лисенди сянь эзда, што миньцонок эрь 
рабочайть благополучиянц эса заинтересованнай . сембе 
коллективсь, сембе рабочай классь. Тя оптимизмать 
кемокстазе СССР-нь Сталинскяй Конституциясь: „СССР-нь 
гражда 1тнень ули правасна трудс, лиякс азомс правасна 
гарантированнай работань получандамс синь трудснон 
количестванц и качестванц коряс питнень пандома 
мархта". Кодама может у^щмс оптимизмасна капиталисти- 
ческяй странань рабочайхнень, кда, официапьнай кирьф- 
таф даннайхнень коряс, С Ш Л-са— капиталистическяй

1) ВКП(б)-ть X V II с'ездонц резолюциянза, 6 стр., Партиздат, 1934 к.



сембода обеспеченнай странаса— 10 миллионда лама 
ломатгь ащихть работафтома! Германияса работафтомонь 
армиясь лувонды 3,5 млн., Лнглияса— 2 млн., Поль- 
шаса—367 тьожятть!

Великай социалистическяй революциясь кандсь рус- 
скяй рабочай классти мирса сембода нюрьхкяня рабочай 
ш и—сисем частонь рабочай ши. Тя огромнай завоева- 
ния, конань значениянц трудна переоценить. Производ- 
стваса аньцек сисем частс заняфста, советскяй рабочайти 
ляды 17 частт удоманди, личнай и общественнай эря- 
фонди. Тя значит, што рабочайть ули сатомшка пин- 
гоц сонцень политическяй и культурнай уровененцкзсф- 
томс; тя значит, што рабочайсь может явштомс сатыш- 
ка пинге эсь семьянцты; тя значит, што рабочайть са- 
тышка пингоц сянди, штоба ваномс эсь идензон куль- 
турнай развитияснон мельгя.

Сембось тя ашезь уленде оцязоронь Россиянь рабо- 
чайхненди, Сембе тя аш сембе капиталистическяй ми- 
ронь рабочайхненди.

Оцязоронь Россиянь рабочайхнень идьсна, кода пра- 
вила, ульсть безнадзорнайхть, свободнай пингснон синь 
йотафнезь рабочай кварталонь трущобатнень эса, пяш- 
котькшнезь уголознай преступникнень рядснон; а кодак 
цють кассть, школань апак аделак, тушендсть мальчи- 
кокс али ученикокс работама фабрикава и заводга. Оця- 
зоронь Россиянь сембе рабочайхнень колмоцекс тале- 
кгсна ушедсть работама фабрикава и заводга кимгаф- 
това кизода йомласта (синь эздост 10 %  тусть фабри- 
кав, мзярда ашель нингя 10 кизосна!); тага колмоцекс 
талекась ушедсть работама 12-14 кизоса. И аньцек кол- 
моцекс талекась ушедсть работама кеветие кизоса.

Сембось тя ваясь вечностти. Тяни трудящаень ит- 
тнень упи возможностьсна улемс культурно обслуже- 
ннайста. 1937 кизоня СССР-нь средняй и начальнай шко- 
латнень эса тонафни 30-шка миллиотт идь. СССР-нь 
гражданимць йофси спокойнай эсь идензон тонафне- 
йаснон инкса. Тянкса улихть бесплатнай школат, коза 
сон нльня закононь коряс обязан кучсемс эсь идензон. 
Идьть сяда тов киц педа-пес кармай ащема сонь 
способно.тензон и наклонностензон эзда.

Тя миньцонок аф лувондови ярмакса, тя просто аф
10



лувондови рабочайть бюджетса, а тяка пингть тя госу- 
дррственнай карьхцень огромнай статья. Саты азомс, 
што сире Россияса , средняй школаса тонафнеманкса 
пандомась сравнительно аф оцювопь, и сембе сяка 
идьть тонафтомац тись кизоти аф 250 цалковайда 
крж а эста кода квалифицированнай рабочайть средняй 
заработкац ульсь40—45цалк. ковти. Тяста шарьхкэдеви, 
мес эста средняй учебнай ^заведениява пцтай ашельхть 
рабочаень итть.

Рабочайхнень страхованиясна сярядемста, трудоспо- 
собностьснон юмафтомста, а станяжа сиредемста— соци- 
алистическяй революциягь аф йомла завоеванияц. Мезе 
значит питнефтема медицинскяй лезкссь? Мон улень 
квалифицированнай рабочай, монь заработказе рабо- 
чайхнень средняй зарплатадост оцюволь. Весть мон 
урмаськодонь заводса. Сярядень кафта кофт и тя пингть 
инкса страхкассаста получандань сембоц 15 цалковайхть, 
а вдь кирнесть зарплатазень эзда страховойда 
Прибавасть тяза докторти пандомать, лекарствать пит- 
ненц, и тинь шарьхкодьсасть, кодама положенияс повонь 
мон, квалифицированнай рабочайсь. Сярядемань кафта 
кофне шукадемазь монь, кода инголя корхнекшнесть, 
вчистую.

Сявсаськ материальнай обеспечениять сиредезьи тру- 
доспособностть юмафтоманц пингста. Мзярс ломанць 
од, вии, сон тя кизефксгь шири аф шарфни мяль. Сире 
Россияса улендсь тяфта: квалифицированнай рабочайсь 
получандакшнесь сравнительно аф кальдяв зарплата. 
Но вага сон сиредсь. Мезе тиемс? Кда сон заводса ра- 
ботась лама кизот, кда сонь лувсазь вернай слугакс за- 
вопской админисграцияти, то сонь квалифицированнай 
работаста йотафтсазь али сторожень должностьс, али 
мастерскои уборщикокс. Тянь коряс, конечно, кирьфтави 
сонь заработнай платацка. Но вдь тяфтама положенияс 
сатнекшневсть аньцек „павазуфне“ ,аньцек сят, конатнень 
особа ужялезень администрациясь. Ламоц сиретне полу- 
чандакшнесть расчет. Капиталистсь йофси ашезь пи- 
чедь, кода кармай эряма паньф рабочайсь, ся рабочайсь, 
конац 30—40 кизонь квалма пинге козякофнезе сонь. 
Паньф рабочайсь сонцень сирень эряфонц йотафнесы 
али идензон лезксснон вельде, нда синь мало-маль-
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ски  эряйхть, али просто пичетькшни кои-мезьса, нльня 
«ищенстваса.

Тяфта улендсь аф аньцек оцязоронь сире Россияса, 
тяфта моли тяниьгя сембе капиталистическяй мирть эга. 
Ков сяда развитай капитализмась, тов кизос коря сяда 
рана йорявихть ребочсйхне зеводста, кода эксплоатаии- 
янди афкондясти предмет. Вага теенть сиретьф рабочсй- 
ти капиталистическяй „обеспеченностсь“ !

Лия положениясь миньцонок. Эрь честнай советскяйг 
гражданинць обеспечендакшневи закононь коряс теенза 
сави пенсияса. Шарьхкотьф, што капиталистическяй 
мирса и миньцонок ломатт-нень психологиясна, нят 
факттнень лангс ванозь, йсфси различнай.

Виде, и миньцоноконга улихть „йонуф| ко'-'ат, минь ра- 
бочайнеконь квартиранц и питаниянц мархта хотя бааме- 
рикансьяй рабочайть квартиранц и питаниянц сравнин- 
дамста, корхтайхть, што американскяй рабочайсь сиволь- 
да сиви сяда лама и ьвартирац сяда цебярь. Мон сог- 
ласи-дан, што Лмерикеса рабочай клессть сяда жизне- 
деятельнай пяльксоц сяда вии пингстонза шоколадта 
пади сивонди сяда лама, чем русскяй рабочайсь. Но 
вдь эрявихть лувомс еф аньцек шоколаоонь плиткатне, 
эряеихть тувомс сембе огромнай материально-культур- 
най сбс^ ужк ванияськя, конац ули Советскяй Союзонь 
трудящайхнень: ваймама куттне, санаториятне, иденди 
садтне и яслятне, пеки пингстонь отпускне и ст. тов. 
Тянди эрявихть прьбавамс заводга пефтсма лама театраль- 
но-музь кальнай органиэациятне, питнефтома концр^рттне, 
экскурсиятне и ст. тов, и минь няйсаськ, кда семботь 
тяиь путсмс марс, конашкава оцю разницась СССР-нь 
рабочай клас(ть положенияса любой капиталистическяй 
странань рабочай классть ваксста. Вдь аф случайна, што 
минь сембе театраньке пяшксет доотказа. Мезень колга 
тя корхтай? Тя корхтай Советскяй государствань массат- 
нень оцюста касф материальнай достаткаснон колга, 
тя ксрхтай массатнень культурнай запросснон пяк оцю- 
ста ка<омаснон колга. Тя ксрхтай сянь колга, што минь 
трудс всй массаньке ьрсихть мирса сембода культурнайск.

Сембось тя результат Великай Октябрьскяй социалис- 
тическяй революциять псбеданзонды. Семботь тянь ра- 
бочайхненди кандозе советскяй властсь. Советскяй 
властсь . тиезе рабочай классть азоркс сембе козяшит-
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ненди, конат улихть Советскяй Союзса, Материальнай 
и купьтурнай цечностень рязвитияса эрь аськопмась 
арси трудящай массатненди достояниякс. Ков сяда раз- 
витай капигализмась, тов сяда беднайкс, сяда афобес- 
печендаф-жс арси рабочайсь. Ков сяда виияй и козяко- 
ды минь родинаньке, тов сяда зажиточнайкстоми и куль- 
турнайкстоми трудящзй массатнень эряфсна.

Вага мезе макссь народти советскяй властсь. Вага 
мезьса виец советскяй властть. Вага мес раб тчай классь, 
ащисоветскяй властти творецокс, организаторкс и сонь 
■инксонза главнэй боецокс улезь, сембеэсь вийсонза ван- 
фтсы и зоркайста ванцы сонцень советскяй властенц.

КО Л ХО ЗН А Й  КРЕСТЬЯНСТВАСЬ—ВЕРНАЙ ОПОРА 
СОВЕТСКЯЙ ВЛАСТТИ

Советскяй властть инкса тюремаса, сонь творческяй 
виензон развитияса рабочайхнень мархта мар:а примо- 
сесь участия крестьянстваськя. Советскяй властть кяж и- 
донга кяжи врагонза надьякшнесть, што Советскяй Союзса 
крестьянствась, конань сембэда ламоц ащи мелкзй 
собственникста, аф туй рабочай классть мельгя, аф 
туй коммунистическяй партиять мельгя, што коллекти- 
визлцияти йотамать пингста аф мирендай,производствань 
средстватнень лангс чзстнай собственностть юмаманц 
мархта и туй советскяй властть каршес. Тя картась 
шавф. Тяни ни шарьхкодеви нльня идьти, што крестья- 
нствась арась ялгакс рабочай классти коммунизмать ин- 
кса тюремаса.

Кзпиталисттне пелихть коммунизмать эзда, кода чортсь 
ладанть эзда, и эсь эводемаснон йорасазь срафтомс тру- 
дящзй массатнень ланга, сембода пяк крестьянствать 
ланга. Нет! Коммунизмась ащи эзфнемакс аньцек капи- 
талисттненди, а трудящай массатненди коммунизмась 
ащ и светочекс, маякокс, конац няфни ки синьосвобож- 
денияснонды капиталистическяй рабствать эзда. Тянь 
в частности няфгезе советскяй крестьянстваськя, конац 
кемоста и бесповоротно арась колхознай эряфонь кить 
лангс.

„ Дгрэрная программа социал-демократии в первой' 
русской революции 1905—7 годоз“ книгасонза Ленин 
сьормадсь: „Кемонь миллиотт крестьянскяй куттнень мо-
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дадост 73 млн. десятинат. Комсь кафксува тьожятть бла- 
городнай и чумазай ленд-лордтнень— 62 млн. десятинат. 
Тяфтама основной фоноц ся паксять, конань лангса виш- 
комкш ни крестьянскяй тюремась моданкса".^)

Лама макссь советскяй властсь крестьянствати, ко- 
нац обездоленнаель сядот кизот, бесшабашнайста эксп- 
лоатировандакшнезь и грабондакшнезь оцязоронь раз- 
бойникне, помещикне и велень кулакне-мироедтне. Лама 
крестьянскяй цьорат юмасть моданкса вековой тюремаса. 
Но аньцек советскяй властть пингста крестьяттне сатозь 
эсь цельснон, получандасть 150 миллионда лама га мо- 
дат, конац инголи ульсь помещиконь, казеннай и мона- 
стырьскяй модакс. Тя модась можналь получандамс ань- 
цек сянь вельде, што рабочайхне и крестьяттне маш- 
фтозь помещикнень и капиталисттнень властьснон, та- 
пазь синь сраженияса.

Кда лувомс ярмакса нят 150 млн. гектархнень питнеснон, 
то тяса кочкавихть миллиартт цалковайхть, конат нель- 
кфт капиталисттнень и помещикнень кядьста, конат йо- 
тай пингть грабсезь крестьяттнень. Но тевсь аф ань- 
цек тя суммать эса. Мезе значит: крестьяттне получан- 
дасть 150-да лама млн. га помещиконь, казеннай и мо- 
настырьскяй модат? Тя значит, што крестьяттне валхтозь 
эсь лангстост помещиконь эксплоатациянь кандалатнень, 
валхтозь эсь лангстост помещикнень и кулакнень эрь- 
шинь прижимандамаснон. Вдь тя модать вельде купак- 
не и помещикне крестьяттнень путнезь эряфонь ас^кир- 
демшка условияс. Кулакнень и помещикнень прижимонь 
формасна, тя модать эзда пользань таргамань форматне 
пефтема разнообразнайхтельхть. Помещикть ули пру- 
доц, тя прудть мархта пользовандайхть крестьянскяй 
жувататне, Тянь инкса крестьяттне обязатт помещикти 
работамс. Прогонць, конань эзга крестьяттне паньцесазь 
эсь паксязост жуватэснон, как раз ащи кулацкяй мода 
лангса — тянкса пандт кулакти. Помещикть модац али 
кулакть модац нежетькшни как раз крестьянскяй куд- 
нятненди. Тя модать лангс случайно пови крестьянинть 
саразоц— тянь инксонга пандт.

„Крестьянинць пачфтьфоль эряфонь нищенскяй уро- 
веньц: сон эрясь марса жуватанзон мархта, лангона

1) Ленин, X I т., 337 стр.
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щакшнезе эсь кодафса, трязе эсьпрянц марожса; кресть- 
янинць ворьготькшнесь эсь наделонц эзда, мзярда аньцек 
улю ь коза ворьгодемс, нльня наделонц эзда эсьпрянц  
идезь, паннекшнесь сяшка питне сянди, кие согласин- 
дакшнесь наделонц сявомс, конац ламода сяда оцюволь 
сонь доходностенц коряс. Крестьяттне ащекшнесть фа- 
лу вачеда, и кемонень тьожяньца кулсесть вачашида 
и эпидемияда сьоронь афшачи кизотнень, конат са- 
шенкшнесть сембе сяда и сяда сидеста."^)

Крестьянскяй куднятненди помещиконь хозяйствать 
мапаса ащемацвеленяти ульсь настоящай бедствиякс. Ков 
сяда ламоль тя али тона уездть эса помещикта, тов сяда 
реакционнаель местнай управлениясь. Сяда цебягь при- 
меркс мог улемс Курскяй губерниясь. Тяса сембода ла- 
моль помещикта, сяда беднаель, афграмотнаель, люп- 
штафоль русскяй крестьянствась, тяса жа сембонь коряс 
реакционнаель земствась. Тяфтамоль жа, примерно, тевсь 
Украинаса. коса крупнай помещикне кизода-кизос кошя- 
рёсть тьожятть крестьянскяй семьят Дальняй Востоку 
и 0 ’'еан омбоку, Ямерикав эряма тушендома.

Лама макссь крестьянствати советскяй властсь, маш- 
фтомок помещикть и кулакть-мироедть.

Велеса коллективизациять йотафтоманц вельде совет- 
скяй властсь решандазе социалистическяй революциять 
фкя сембода сложнай задачанц. Коллективизациянь проц- 
ессь пяк труднаель. Лиякс ашель кода улемска. Веконь 
квалмот ломаттне тонадсть эряфонь определеннай ук- 
ладс, а коммунистическяй партиясь и советскяй властсь 
тернезь синь „неизвестнайс", йотафнесть (вводили) кол- 
лективизация, Тейнек шарьхкотьфтольхть крестьянскяй 
массатнень пелемасна, синь стака думсна...

Коллективизациять введениянц каршес мольсть сем- 
бе антисоветскяй элементтне, народть сембе врагонза, 
сембе, кинь хоть афламня лядондсь надьямадо'нза сире 
капиталистическяй стройти мрдамать лангс. Сембе синь 
афкржа тисть коллективизациянь тевть сяземанц инкса.

Но беднейшай и середняцкяй крестьянствать здравай- 
ста арьсемац, рабочай классти верностец сяськсть. Бед- 
няцко-середняцкяй массатнень йоткса тиевсь коренной 
поворот колхознай строительствать шири. Коллективи-

1) Ленин, IV  т„ 101 стр.
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зациясь йотафтфоль пяк цебярьста. Кулачествась— астатка 
капиталистическяй классь—окончательно гооминдафоль. 
„Р[ мезе тя значит? Тя значит, што аф 20 миллионда 
крж а крестьянскяй населения, аф 20 миллионда кржа 
бедняк— идемя нишетада и разоренияда, идеськ кулац- 
кяй кабапаста и колхоснень вельде арафтоськ обеспе- 
ченнай ломанькс".’ )

Мезе стамсь коллективизациясь? Кодапт сонь пре- 
имуществанза индивидуальнай крестьянскяй хозяйствать 
ваксста? Мон думандан, штр тяни эрь колхозниксь монь 
корязон сяда убедительнэйста может доказать нят пре- 
имуществатнень. Мон аньцек лятфтаса сембонди содаф 
истинать; коллективизациясь макссь возможность куль- 
турнайкс тиемс сорендаф, кальдявста урядакшневи, 
лацкас апак соксек крестьянскяй мбдать, Тя огром- 
най победа! Тя победать плодонзон минь сявондьсаськ 
тя кизоня. Предварительнай, лувоматнень коряс, минь 
тяни ули 7-шка миллиэртт пудт сьороньке. Думандан, 
што эрь разумнай колхозниксь кядьсонза карандаш марх- 
та может лувомс, што сембода шачи кизотнень модать 
индивидуальнай способса видемстонза миндейнек ашезь 
получандакшнев тняра сьора. Лиякс улемска аш кода. (\ш  
кода вдь юкснемс, мезе значит индивидуальнай способ- 
са модать урядамац. Тя значит, што эрь крестьянинть 
эрь паксяса несколька полосанянза. Фкясь модать уря- 
дбсы цебярьста, омбоцесь кальдявста; фкять алашац це- 
бярь, омбоцеть козонга аф пчкяй. Кизос коря сяда сире 
крестьяттне лац мяляфтсазь, кода синь фкя-фкянь кядь- 
ста салсесть мода. Яф стак тянди максфоль валмуворкс: 
„Межат да граньт— сялондомат да браньт". Ся, кие 
васенда сокама лиси, лункфнесь модань пласт сонцень 
сосегонц полосаста и веляфнезе эсь полосазонза, мезть 
эзда фалу страдандась беднотась.

Коллективизациясь машфтозень полосатнень йоткста 
бораздатнень, машфтозень межатнень, конат занцесть 
примерно 3—5^0 сембе модать эзда и ульсть сор-тишень 
постояннай рассадникокс. Тага, фкя крестьянинць види 
фкя сьора, омбоцесь— омбоце сьороть; фкя крестьянинть 
сортовойхть видьмонза, омбоцеть сорендафг видьмонза; 
фкя крестьянинть сьороц урядави ни, а омбоцеть сон

1) Сталин, Вонросы лениниз,ча,, 531 стр., 10-це изт.
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нингя пиже; фкясь види пинем, а омбоцесь, вакссонза, 
путы модамарьхть. Тя тапаряфкссь велень хозяйствать 
эса, а сонь машфтомс индивидуальнай мелкай хозяйст- 
вать пингста ашель кода, тиендезень крестьянскяй паксят- 
нень беспризорнайкс, йомла уроя^аень максыкс.

Коллективизациясь тиезень сембе эрявикс услови- 
ятнень велень хозяйстваса техническяй революциянь ти- 
еманди. Дряй можналь нолдамс тракторсь крестьянскяй 
тяйня полосаняти? Дряй можналь синь урядамстост хоть 
конашкадовок нолдамс, например, комбайнат? Вообще 
корхтамс, индивидуальнай крестьянскяй хозяйствась 
ульсь вечнай тормозкс велень хозяйстваса машиннай 
обработкать сувафтоманцты. Яньцек коллективизациясь 
макссь возможность модать культурнайста обработканц 
ушедомс наукать и техникать сембе достиженияснон 
использовандаманц мархта. Дньцек 1937 кизоть колхоз- 
най и совхознай паксятне получандайхть вельхозяйствен- 
най машинада 1 миллиард 200 миллиотт цалковаень пит- 
не, а вельхозяйственнай машиностроениять продукцияц 
марса тракторостроениять мархта 1936 кизоня лувондовсь 
2 миллиартт 260 миллиотт цалковаень питне.

Коллективизациять победац— победась историческяй! 
Мезе сон максси народти? Сон валхни крестьяттнень лан- 
гста лама стакадонга стака физическяй работат. Саты 
лятфтамс сокаса али афоцю, кода мярыихть рязанскяй 
плугса сокамать, тялямать, нумать, лядемать — работат, 
конатсявонькшнесть пефтема лама кре :тьянскяй труд пяк 
йомла производительность мархта. Я тяни миньцонок 
паксятнень зса работайхть 450 тьожятть тракторхт и ] 21 
тьожятть комбайнат. Крестьянскяй единоличнай трудсь 
нельгондсь крестьяттнень кядьста масса пинге. Эрьшинь 
кудонь перьфонь работатне ашесть макссе крестьянинти 
возможность хоть фкя минута думандамс эсь положени- 
янц колга кода государствань гражданинонди, думандамс 
сонцень политическяй и культурнай уровененц касфто- 
манц колга. /Зфоцю мода пакшкять лангса единоличнай 
трудсь, постояннай неуверенностсь вандыень шить колга 
кирьфнезь крестьянинть кругозоронц, ограничендакш- 
незь умственнай интересонзон, тупойгофнезь сонь. И тя 
убогай крестьянскяй собственностть лангса думандак- 
шнесь контрреволюциясь выехать!

Советскяй властсь касфтозе знатнай комбайнерть
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Константин Боринонь, конац эсь комбайнанц мархта 
урядась 2 тьож. га колосовой сьорог. Тя означает, што 
Боринонь комбайнанц бункеронц пачк йотась инь кржа 
180 тьож. пудт сьора. Кда лувомс, што Боринонь агрега- 
тоц урядась эрь шиня 75 га, то лиси, што Борин эсь 
агрегатонц мархта эрь шиня полафтсь 950 ломатть, 150 
алашат, 37 веялкат, алашаса работафтови 20 тяляма 
машинат. Тя эста, кда ба 75 гась урядавольхть кядьса, 
а тялявольхть алашаса работафтови тяляма машинаса.

Советскяй властсь касфтозе Петровонь (Ключев- 
скяй МТС), конац шиста урядай 23 га илянас Ш тоба 
кядьса таргамс тняра иляназть, эряволь 230 ломанень ста- 
ка труд,

Коллективизациясь сувафтсь передовой техника ве- 
лень хозяйствати. Сон требовась эрь крестьянинть шир- 
де сяда оцю организованность и эсь велеряензон труд- 
снон мархха эсь трудонц сбчетандаманц. Коллективи- 
зациясь способствондай велеть эса советскяй интелли- 
генциянь тиевомати. Сон касфтсь велеть эса комбай- 
нерхт, трактористт, механикт, хата-лабораториянь лабо- 
рантт, колхозонь председательхть, бригадирхт, контор- 
щикт. Сядинголе крестьянинць эстеенза мярьгондсь хле- 
бопашец. Тя ульсь правильна. Сон марса эсь илячанц 
мархта карсесь мода. А тяни? Вага пример: советтнень 
Всесоюзнай У1И Чрезвычайнай с'ездснон депутатонзон 
йоткса 13% -“ трактористт, 8 % — комбайнерхт, 2б% — 
колхозонь председательхть, 10% —бригадирхт, 20% — 
звеньевойхть, 6%  животноводческяй фермань заведующа- 
йхть, 12% — дояркат, телятницат и свинаркат, 2 % — чабатт, 
3% — чаень, хлопкань и лия техническяй культурань 
сборщикт. Дряй тя аф показатель сянди, што ,,советскяй 
крестьянствась—тя йофси лия крестьянства, конань 
кодяма нингя ашезь сотце человечествать историяц".^)

Коллективизациять вельде крестьянскяй эряфсь кар- 
мась вишкста маладома ошень эряйть эряфонцты, кресть- 
янинть кругозороц кассь. Яфазомшка оцюста кассь ве- 
леть сембе культурац. Крестьянинти инголе афазомшка 
трудналь пачкодемс человеческяй знаниятнень вершинас- 
нонды. Фкяль кись—тя торгашествань кись, конань вель-

1) Сталин, ССР-иь Союзонь Конституцнять проектонц колга, 12 стр„ 
Партиздат, 1936^к.
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де миллиотт крестьяттнень эзда лисендсть аныдек еди- 
ницат купецонди васькафнемать и всякаень мошенниче- 
ствань вельде. Середняксь мог аньцек мечтандамс аф ань- 
цексредняй школать.а и школать колга вообще. Тяни ве- 
лесь пцтай ровнаста арась ошть мархта—сонь эсонза улихть 
сатомшка лама аф аньцек начальнай, но и средняй об- 
разованиянь школада. Сонць машинизированнай про- 
изводствась велеть эса способствует инициативать виия- 
манцты, крестьянскяй цьоратнень наукать, техникать, 
искусствать тонадомс старандамаснонды. Якстерь Мрми- 
ять команднай составса, советскяй оргаттнень эзга, 
предприятиятнень лангса руководстваса, велень хозяй- 
ствать лангса руководстваса крестьяттне и крестьянкат- 
не заньцихть почетнай васта.

Аф тьождя ки йотась крестьянствась нят комсь ки- 
зотнень пингста. Мелкай собственникста крестьянинць 
арась коллективистокс, конацтии культурнай, зажиточнай 
эряф. Колхосне макссть возможнссть крестьяттненди 
арамс действительнай азоркс огромнай советскяй пак- 
сятнень лангс, макссть возможность тиендемс нят пак- 
сятнень лангса стама ценностть, конатнень онцтостка 
ашезь няенде аф аньцек бедняксь, но ингольдень поме- 
щикськя. Крестьянинць арась эсь павазонцты действи- 
тельнай азоркс, творецокс. Семботь тянь максозе совет- 
скяй властсь!

Крестьяттне-колхозникне ащихть эсь родикаснонды 
вернай цьоракс, советскяй властти кеме опоракс.

СОВЕТСКЯЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯСЬ

Нингя 1894 киз. Ленин сьормадсь сянь колга, што 
интеллигенциять составоц определяндакшневи тяфтв: 
кда обществать эса „царит и правит капиталистсь", то 
интеллигенциять эса „максси тон буржуазиять сяда виш- 
кста и вишкста касы карьеристонь и наемниконь ора- 
вац...*^)

Интеллигенциять сяда вярдень слоенза—крупнай чи- 
новникне, врачне, адвокаттне— эсь коряньцнон мархта 
сяда теснаста сотфтольхть крупнокапиталистическяй и 
помещичай элементтнень мархта. Тя интеллигенциять

1) Ленин, 1 т., 18'̂  стр.
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колга Ленин норхтай нюрьхняняста: сон „веши аньцек 
сянь, ние сонь трямонза нармай.“ ’ ) Кие ина мог сонь тря- 
монза? Кинди ина сон повондсь служама? Лнок содаф, 
што господствующай козя нлассненди; теест сон долже- 
ноль служамс— „сяс мес теенза ашель лия выход“ . -)

Минь сире интеллигенцияньке лувондозе, што сон 
ащи класснень вельнсса и выражает в целом народть 
интересонзон. Тянь колга инголи лама сьорматкшневсь. 
Существас норя жа сонь нльня сяда демонратическяй 
пяльксоц выражандакшнезень и арялякшнезень насе- 
лениять мелнобуржуазнай слоензон интересснон. Содаф, 
мон тянь мархта аф йоран азомс сянь, што интеллиген- 
циясь ашезг^ явшекшне эсь йоткстонза борецт народнай 
тевть инкса.

Революцияда ингольдень интеллигенциять эсь ос- 
новной пяльксоц сувафоль буржуазнай мировоззренияса. 
Лятфтасть мялезонт ингольтень интеллигенциять соста- 
вонц. Фельдшерхт кой-мзярда васьфневсть рядовой нресть- 
яттнень али рабочайхнень зздонга, но эсь фельдшерскяй 
образованияснон синь получандакшнезь полкова. Веле- 
са теест пеетькшнемга мярьгольхть „коннай фельд- 
шерхт*, „коновалхт"; акушернатне ульсть мелкобур- 
жуазнай средаста лисьфт, сембода пяк нулацкяй семь- 
яста. Учительхне эсь массасост ульсть священниконь, 
кулаконь, мелкай чиновниконь и лиянь итть. Васьфтемс 
учитель средняй нрестьянскяй семьяста, мон аф корхтан 
ни бедняцкяй семьять колга,— ульсь пяк шура тев.

Интеллигенциять тя демонратичесняй пяльксоц эсь 
положениянц норяс сяда малава сотфоль велеть сяда 
зажиточнай верхушканц мархта. Тя можна няемс хотя 
ба тяфтама простой фактонь коряс: любой церковнай 
праздникста велеса учительсь, фельдшерсь, хозяйчик- 
кузнецсь, мельниксь и лиятне пуромкшнесть кода пра- 
вила, козя крестьяттнень пяли.

Интеллигенциясь в целом пяк ичкозе ульсь народть 
эзда. 70-це кизотнень нльня народоволецнень лангс, 
конат „яксесть народти“ , народсь ванць кода „акш а 
пакарень“ представителень лангс, ашезень верондакшне

1) Лении, 1 т., 145 стр.
-) Сталин, ССР-нь Союзонь Констптуцнять нроектонц колга, 12 стр., Ш р - 
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синь кода господствующай класста лисьфнень и кой- 
мзярда макссекшнезень синь власттненди.

Русскяй интеллигенциять положенияц. сембода пяк 
сонь демократическяй пяльксонц, монаф корхтан ни оця- 
зоронь сире Россиять лия народонзон интеллигенцияснон 
колга, ульсь трагическяй. Оцязоронь властень и реакци- 
оннай помещичьяй земствань оргаттнень эса подчи- 
неннай служебнай положенияса ащезь, демократическяй 
интеллигенциясь существенно ашезь лезнев наротти, 
няемок сонь огромнай сталма мархта эряфонц. Да сяконь 
лангс жа сон действительнай выходга ашезь сотце. Сон 
ашезе няенде ся классть, рабочай классть, конац ба 
возглавил оцязоронь самодержавиять и в целом капита- 
лизмать каршес тюремать. Русскяй интеллигентть-демо- 
кратть тя трагизмац яркай кис йотни сембе русскяй 
литературать пачк.

Сяда передовой, революционно настроеннай интел- 
лигенциясь йотнекшнесь народть шири, а рабочай 
классть революционнай движениянц сяда товонь раз- 
витияц таргазень эсь ширезонза интеллигенциять сем- 
бодацебярьцьоранзон борющай пролетариатть рядонзон- 
ды, конац ащи фкя инь последоватепьнай борецокс 
научнай социализмать идеянзон инкса.

Буржуазно-капиталистическяй стройти интеллиген- 
циять эзда ламоть сотксоц лац няевсь большевикнень 
кядьс властть фатямста. Интеллигенциясь эсь мархтон- 
за пяшкотькшнезень эсерхнень, меньиювикнень и лия 
авантюрно-политическяй группатнень рядснон, конат 
оружияса тюрсть советскяй властть каршес. Интелли- 
генциять ламоц, кда аф сембода оцю пяльксоц совет- 
скяй властть васьфтезь саботажса.

„Миньфтемонк аф лиси тевсна",— думандасть инте- 
ллигенттне, конат тонадсть капиталисттненди и капи- 
талистическяй государствати служама. Но тя ульсь 
пустас думандама. Октябрьскяй революциять васенце 
годовщинанцты посвященнай торжественнай заседани- 
яса Ленин азозе: „Рабочай классь няфтезе, што сон 
машты промышленностть организовандамонза интел- 
лигенцияфтома и капиталистфтома".’ )

1) Леиин, XXIII т., 243 стр.
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Пролетариатть мархта властть фатямдонза меле йо- 
тась комсь кизот. Тяни сире интеллигенциясь сонцень 
ламонц мархта кемоста арась советскяй властть пози- 
циянзонды, честнайста, марса сембе народть мархта 
участвовандайхть социалистическяй строительстваса. 
Ряц интеллигенциять мархта работайхть кемотть и ся- 
доттьожятть одспециалистт, конатлиссть рабочай классть 
и крестьянствать йоткста, конат формировандавсть со- 
ветскяй стройть условияса. Тя советскяй од интеллиге- 
нциясь органически, теснаста и маласа сотф народть 
мархта.

Рабочайхнень и колхозникнень идьснон, начальнай 
школань аделамда меле ули аф аньцек правасна, но и 
практическяй возможностьсна мольфтемс тонафнемаснон 
средняй, а сяда меле и высшай школаса, коса марнек 
примаф государственнай счетс аф аньцек тонафнемась, 
но и тонафнихнень содержаниясна. М инь странасонок 
эрь од ломанць может вузу тонафнема молемс, апак 
ватт социальнай происхождениянц лангс. Средняй ш ко- 
лать на „отлично" аделамдонва меле молихть тонафнема 
высшай учебнай заведенияс конкурснай зкзаменфтома.

М инь интеллигенцияньконди аш мезенкса „якамс 
народти", сяс мес сонць ащи народти органическяй 
частекс, эряй народть интересонзон и страстензон мархта. 
М инь студентоньке аф якай народти, а канйкулонзон 
пингста моли эсь родиназонза, эсь родной средазонза. 
1937 кизоня кизонда Харьковскяй областень, Новосен- 
жарскяй райононь Малая Перещепина велеса ваймясь 
50-шка студент— тя велень колхозникнень цьорасна и 
стирьсна. Ськамонза тя фактсь саты, штоба шарьхкодемс, 
кодама оцю культурнай измененият тиевсть минь наро- 
доньконь эряфса, конат лифнихть эсь йоткстост синцень 
интеллигенцияснон.

М ожна смелстамярьгомс, што минь интеллигенцияньке 
ащи пяк павазу условияса. Народть мархта теснаста сот- 
фста, интеллигенциясь марса сонь мархтонза участво- 
вандай социализмать строямаса, коммунизмать идеянзон 
эряфс йотафтомаса. Советскяй специалистсь участвован- 
дай социалистическяй строительстваса аф аньцек кода 
рядовой боец, но и кода организатор, руководитель. 
Советскяй интеллигенциять творческяй деятельностец апак 
подчиняндак, кода буржуазнай странава, капиталистт-
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нень корыстнай интересснонды. Миныдонок, СоветскяГм 
странаса, сон марнек служай народть интересонзонды. 
Минь интеллигенцияньке аф содай безработица, минь- 
цонок интеллигентнай трудонь работникт лишнайхть 
аш, кода тя уленди сембе капиталистическяй странат- 
нень эса. Мекелангт, минь государстваньке стремится 
сянди, штоба пачфтемс сембе рабочайхнень инженерно- 
техническяй работникнень уровеньц.

Тяфтама положенияц интеллигенциять—наукань, 
техникань, искусствань ломаттнень. Лньцек советскяй 
властть пингста сон получандась возможность эсь да- 
рованиянзон педа-пес виияфтомаснонды и беспредель- 
но служамс народти.

С С С Р-сь-Н А Р О Д О Н Ь ДРУЖ БАНЬ СТРАНА

Российскяй империясь келемфоль огромнай терри- 
тория лангса лама миллионнай населениянц мархта, 
конац ащесь многочисленнай национальностьста. Лама 
сяда кизот царизмась апак лотксек шоворязень эстеен- 
за маласа ащи масторхнень, подчиняндакшнезень эсь 
господстзазонза завоевандаф нароттнень. Нят нароттнень 
сонць завоеванияц каннесь пяк жестокай характер. 
Крестьянскяй сембода цебярь модатнень фатнелезь 
васендакигя оцязоронь сатрапне, а синь мелььгаст 
мольсть русскяй капиталисттне, мелкай торгашне, пере- 
купщ икне, всякай лацтонь эксплоататорхне, конатненди 
васень думкс ащесь колониянь грабамась.

Вага ламотнень эзда фкя картина русскяй колони- 
заторхнень „деятельностьстост".

1904кизоня оцязоронь министрть Куропаткинонь Даль- 
няй Востокова йотамстонза бурят-монголхнень делегаци- 
ясна макссь теенза жалоба тостонь власттнень произ- 
волснон лангс. Тя жалобати ответонди Куропаткин азсь 
делегацияти вага мезе; „Мяляфтость, щто кда тинь на- 
родоньте кармай кальдявста эсьпрянц вятема, отвечама 
карматада тинь. Кда жа, мезьда щкай ваноза, думан- 
дай тинь народоньте кодамовок вольностень тиен- 
дема, государьть велениянзонды сопротивлениянь тиен- 
дема, эста содасть, щто тинь моментально ульхтяда тяйфть 
масторть лангста. Тинь эздонт следга аф ляды. Вага 
ваность мзяра тяса русскяй войскада, а ?инь эздост мож-
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на мумс сядот тьожятть, и тинь враз ульхтяда шулкфт 
и машфтфт. Вешемс тинь мезевок не должньг. Тиньмо- 
жете аньцек милсстыня анамс“ .

Царизмась жестокайста угнетандакшнезе русскяй на- 
родть; нингя сяда жестокайста сон люпштась афрусскяй 
населениянь трудящайхнень лангс. Оцязоронь Россияти 
аф стак мярьгольхть „народонь тюрьма“ . Царизмась 
сувсекшнесь сделкас угнетеннай нароттнень господству- 
ющай класснон мархта— эмирхнень, хантнень, бекнень, 
тостонь крупнай капиталисттнень мархта— маласкофнезе 
тя верхушкать оцязоронь тронтти и сембе сталмоса, рус- 
скяй и тостонь национальнай буржуазиять и куль- 
тонь служительхнень ярмаконь кяскавснон сембе виенц 
мархта люпштасть национальнай крестьянствать лангс. 
Темнотась и невежествась фланкс ашезь кадонда казах- 
нень, туркметтнень, узбекнень, тюркнень, чувашнень и 
лия нароттнень. Бесправиясь, фланксонь нищетась, од 
и од насилиянь эрь пингонь угрозась, нациятнень йот- 
кса сялондоматне-тюрендематне, конатнень искусствен- 
но крьвяснекшнезь угнетательхне, и культонь служи- 
тельхнень непреложнай авторитетсна тиендезь нацио- 
нальнай меньшинстватнень эряфснон действительно 
стака юдолькс.

Содаф, што сембось тя национальнай .меньшинстват- 
нень йоткса кепсесь страшнай ненависть царизмати, 
сонь чиновниконзонды, а синь вельдест— и сембе рус- 
скяй народти. Казалось, што мзярдонга аф сай пинге, 
мзярда нят нароттне сувайхть русскяй народть мархта 
братскяй марстонь эряфти. Л оцязоронь правительствась, 
русскяй и афрусскяй помещикне и капиталисттне, ку- 
пецне и торговецне, генералхне, чиновникне и попне 
тиендезь семботь, штоба крьвястемс ненависть сембе 
русскяйти, крьвястемс ненависть и недоброжелательства 
сембе нароттнень йоткса. Сембонди содаф фланксонь 
враждась, кона ульсь тюркскяй и армянскяй населениять 
йоткса, конац пачфнесь тюрендемати и кемотть тьо- 
жятть ломанень машфтомати.

Нароттнень йоткса враждать крьвяснеманц вельде, 
народть фкя-фкада аердаманц вельде царизмась и гос- 
подствующай классне йорасть кемокстамс эсь устойс- 
нон.

Угнетеннай меньшинстватнень йоткса кунара нингя
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кенерькшнесть мечтат и надьямат эсь освобожденияснон 
колга, Лф нржаль протестта, восстанияда, внутренняйда 
и внешняйда; грузинскяй, украинскяй, еврейскяй, армян- 
скяй, белорусскяй, бурят-монгольскяй, якугскяй и Росси- 
янь лия народонь аф крж а революционнай борецт пу- 
тозь эсь пряснон свободнай, павазу эряфонкса тюрема- 
са. Но национапьнай окраинань народнай массатнень 
сембе восстанияснон, протестснон жестокайста люпшнезь 
оцязоронь сатрзпне.

„Россиянь рабэчайхне и крестьяттне йордазь эсь ланг- 
стост царизмань лалачнень и капиталть гнетснон сянь 
вельде, што шарьхкодезь синцень освободительнай зада- 
часнон и тисть кеме братскяй союз Россиянь лия наци- 
ональностень трудящайхнень мархта минь странасонок 
советскяй властть инкса, социализмать строяманц инк- 
са тюремасост."

Великай Октябрьскяй социалистическяй революциясь 
тапазень кандалатнень, конат ковандакшнезь оцязоронь 
Россияса сембе нароттнень вийснон. Трудящайхне тисть 
эстеест социалистическяй ламанациональнай государства 
— Советскяй Социалистическяй Республикань Союз аф 
нароттнень насилияснон и угнетандамаснон вельде, а 
добровольнай об'единениять вельде.

Советскяй властть комсь кизонь существованиянь 
пингонцты Советскяй Союзонь буквально сембе наротт- 
нень панжезь панжихть ни хозяйствасна и культурас- 
на. Вдь йофси аф кунара Средняй Лзиянь, Закавказьянь, 
Дагестанонь, Чечено-Йнгушетиянь и лиястонь беднай 
крестьянствэсь урядакщнелезе эсь моданц незапамятнай 
пигноньпримитивнайорудияса.Сембетястака работать и 
ломанень виень огромнай карьхцть пингста тя прими- 
тивнай обработкась макссесь пяк йомла результат, ко- 
нань колма нилецексталеканзон нельгондезь вымогатель- 
хне.

Октябрьскяй социалистическяй ревлюциясь кеподе- 
зень Союзонь нароттнень исключительнай творчествати. 
Кажется, што лама векс ковандакшнеф народнай энер- 
гиясь мянць рабочай классть и крестьянствать победас- 
нон мархта гигантскяй вийса. Можналь ба сьормадомс 
сядот книгат эрь народть творчестванц колга.

1) Молотов, Статьят и речт, 223 стр., Партиздат, 1937 к.
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Варжаксттамайотай пингонь велень хозяйствать лангс 
ся паксятнень и ся безучастнай обработкать лангс, мзярда 
ломанць кода бта ковандафоль афняеви уськса эсьаф 
благодарнай паксянзонды. Тяни нят паксятне и синь 
лангсост работникне йофси одукс арасть. Хлопковай и 
зерновой паксятнень лангса маряви тракторхнень ровнаста 
моли увфсна; трудонь примитивнайда примитивнай ору- 
диясь—амачсь можна васьфтемс, пожалуй, аньцек му- 
зейга. Модань участкатне, конат петфнефтольхть сьо- 
вонень рубецса и ащельхть стихийнай беспорядка- 
са, ашезь кенярьфне народть сельмонц, а тяни— правиль- 
найста планйровандафста, величинас коря агрономичес- 
кяй интересненди кондястиста— ащихть пяк мазы зрели- 
щакс. Но сембода мазысь—тя народсь, конац работай нят 
паксятнень лангса. Весялашись шамаса, уверенностсь 
движениятнень эса, интеллигентностсь, отксшись аф 
аньцек кизос коря, а и народть сознанияса— картина, 
конац эряволь сьормадомс художниконди.

Стака модась, конац ульсь вечна муцяйкс народонь 
лама поколеИиятненди, арась сонь колхознай тружени- 
конзонды радостень источникокс, павазонь источникокс, 
цебярь эряфонь источникокс. Лама цифрань апак няф- 
нек, мон йораса азомс, што 1913 кизоня сырец-хлопка- 
да сявфоль 7,4 миллиотт центнерхт, а 1936 киз.—24-шка 
миллиотт центнерхт. .Кой-кона колхосне, коса творческяй 
энтузиазмась моли марса высокай техникать и вельхозяй- 
ственнай опытть мархта, сатнихть аф аньцек инголи 
афулентьф успехт, но стама успехт, конатнень лангс 
дивандатама мингя. Дньцек думандамс: фкя гектарть эзда 
получандат сяда центнерхт хлопка! Фкя гектаронь хпоп- 
ковай тараткятнень пряса кирди 600 пудт сырец-хлопка! 
Тя ли аф доказательства сянди, што инголе угнетандаф 
народсь мекпяли* музе эсь павазонц!

Сембе республикатнень эзга, сембе национальнай об- 
ластька вииясь промышленностсь, тиендевихть фабрикат и 
завотт, коса русскяй инженерхнень, техникнень и опыт- 
най рабочайхнень лезксснон вельде касфневихть рабо- 
чаень и техническяй интеллигенциянь национальнай кад- 
рат. Сембода радостна сави азомс, што нят фабрикат- 
нень и завоттнень станокснонды арсихть лама тьожятть 
националка ават, конат аньцек комсь кизода инголе
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ульсть нингя буквально рабынякс — и кода труженицатг 
и кода ават.

СССР-нь нароттнень творчествасна великай и много- 
граннай. Наукать, техникать, искусстватнень эса— везде 
афулендемшка расцвет, национальнай формас коря, со- 
циалистическяй содержанияс коря культураса. СССР-нь 
нароттнень творчествасна сембода пяк няевсь народнай 
мороть эзда, народнай хоронь, оркесторонь, самодеятель- 
най театральнай кружоконь огромнай количествань пу- 
роптомать эзда. Пцтай сембе национальнай республикат- 
нень улихть синцень государственнай театрасна. Мон 
аф карман Украинать колга подробнайста корхтама. Сонь 
культурац примерно йотась стама жа ки, кода и русскяй 
народть культурац. Украинскяй народсь кандсь эсь лан- 
гсонза лама, марса русскяй народть мархта тюрсь само- 
державиять каршес, марса русскяй народть мархта кир- 
некшнесь пораженият и сатнесь победат.

Тяка жа можна азомс грузинскяй народть колганга,. 
конац марса русскяй нэродть мархта тюрсь царизмать,. 
помещикнень и капиталисттнень каршес. Грузинскяй 
пролетариатсь занци почетнай васта русскяй ревопюцион- 
най рабочай движениять эса. Грузиискяй культурась ащи 
передовой европейскяй странатнень кулыураснон уро- 
веньца. Совегскяй стройсь козякафтозе тя культурать 
социалистическяй од содержанияса, мезьсь кеподезе сонь 
нингя сяда вяри.

Казахстанонь, Узбекистанонь, Дрмениянь и лияса 
моротнень эса, национальнай театрава постановкатнень 
эса, музыкаса, народнай творчестваса нароттне, конат 
кода бта мянцть шовда казематста свободнай странань 
шить яркай лучензонды, огромнай вийса няфнесазь эсь 
талантснон, морсесазь свободнай эряфонь радостьснон.

Минь лувондсаськ, што Советскяй Союзть пределонзон 
тона ширеса нльня сяда передовой ломаттне не оценили 
тя великайдонга великай процессть сембе глубинанц—на- 
роттненди братствань тиемать. Я вдь тя тиендеви мирса ва- 
сенцеда. Минь аф содатама историяста фкявок госу- 
дарства, коса ба тяфта, кода Советскяй Союзса, нацио- 
нальносттнень йоткса улель развитай братствась и сод- 
ружествась. И мезьсь удивительно: комсь кизода тяда 
инголе ульсь недоверия сембе русскяйти, а тяни Совет- 
скяй Союзонь нароттне жадностьса использовандасазь
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русскяй ялгаснон опытснон, русскяй искусствать, наукать, 
техникать.

Противовесс фашизмати, конац крьвясни националь- 
носттнень йоткса ненависть, Совэтскяй Союзонь наротт- 
нень йоткса моли соревнования. Эрь национальностсь 
старандай сатомс васень вастть урожайносгьс коря, тру- 
донь производительностть коряс, фабрикава и заводга 
работать эффективностенц коряс. Эрь национальнай теат- 
рзсь йорай лисемс васень вастти и няфтемс эсь пре- 
имуществанзон лия театратнень ваксста. Национальнай 
•спортивнай командатне йорайхть улемс первайкс фут- 
болса, теннисса и лияса налхкомаса. Но тянь мезенгя 
общаец аш буржуазнай конкуренциять мархта. Тя сорев- 
нованиясь аф аердакшнесыне фкя фкада, а роднит, аф- 
явфнесыне, а сплачивает, аф срафнесыне, а мзрс пуроп- 
несыне Советскяй Союзонь нароттнень. Эрь народсь 
йорай занямс почетнай васта СССР-ть социалистическяй 
строительствасонза. Узбекистанонь эрь рабочайсь и 
крестьяниниь мярьги, што сон аф аньцек Узбекистанонь 
гражданин, но величайшай восторгса азсы, шго сон 
гражданинць Советскяй Союзонь, конанди столицакс ащи 
Москусь.

НАРОДНАЙ ТВОРЧЕСТВАТЬ КАСО М АЦ

Материальнай средстватнень и культурать развития- 
сна национальнай меньшинстватнень йоткса моли аф 
башка явштозь— сон моли сембе Союзть народонзон 
йоткса и васендакигя русскяй народть йоткса.

Ломаттнень сознзнияста сембе сяда пяк тушенды 
преданиянь областьс сире мирсь сонцень предрассудкан- 
зон мархта, сонцень фталу лятф техниканц, сонцень 
единоличнай трудонц мархта. Од, общественнай, орга- 
низованнай трудть эса, од техникать келиста примене- 
ниянц мархта, касы од культурась, касыхть од ломат- 
тне, советскяй ломаттне, сознательнай строительхне. 
Можна смелста азомс, што Советскяй Союзонь населе- 
ниять основной жизнедеятельнай частенц сембодонга 
ламоц ащи советскяй од ломаньцта. Тя кемоксневи про- 
сю й арьсемаса, 20 кизот эряй советскяй стройсь, и ло- 
маттнень, конатненди советскяй стройть васень пин- 
гста ульсь 15 кизог, тяниень пингова 35 кизосна.
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Йотай кизотне синць эсь коряваст ащихть замеча- 
тельнай кизокс. Синь вещсть ломаттнень ширде оцю 
напряжения. Саты лятфтамс хоть и нюрьхкяня, но пяшк- 
се глубокай содержанияса и эсь красканзон колга яркай 
истсриянц Советскяй государствать. Советскяй художник- 
не, аш сомнениятка, максыхть (создадут) произведенияг,. 
конат достойнойхть тя эпохати.

ААинь творчестваньконь касоманц улихть стама воз- 
можностенза, кодамот аш фкявок лия странаса. Уше- 
домс хотя ба сянь эзда, што миньцонок пцтай эрь завод- 
еа, эрь колхоз:а и совхозса и эрь учрежденияса и жакт- 
тнень ламсснон эса улихть стенной газетат, кружокт 
самосбразованиянди, политграмотать тонаткшнеманцтьц 
художественнай самодеятельностень кружокт, литерату- 
рнайхть и стак тов. Тя работати сувафт кемотть мил- 
лиотт лсматть. Яньцек фкя тя фактсь корхтай совет- 
скяй народть культурностенц касоманц колга, сяс мес тя- 
са корхтамась моли кемотть миллиотт ломаттнень куль- 
тураснон касоманц колга.

Разве минь странасонок стахановскяй движениясь,. 
конани эса путф зерна рабочайхнень сай пингонь куль- 
турно-техническяй под'емснонды, аф.ащи няфтикссовет- 
скяй народть культуранц небывалсй касоманцты?

Разве Стахановть, Бусыгингь, Сметанинть, Виногра- 
доватнень Дусять и Мсрусять, Кривоность. Дюкановть.^, 
Юсимть, Мазайть лемсна— минь народнай хозяйствасонок 
нят новаторхнень лемсна—аф корхтайхть советскяй народть 
культуранц касоманц колга, политическяй сознательнос- 
тенц касоманц колга?Тя корхтайсянь колга, што р бочай 
классть йоткса тиеви великолепнай производственни- 
конь авангард —ломатть, конат „вполне тонадозь эсь 
тевснон техниканц и маштыхть техникать эзда сявомс 

сянь сембодонга ламонц, мезе можна сонь эздонза ся- 
вомс“ )̂.

Стахановскяй движениясь фатязэ и колхознай кресть- 
янстватькя. Кинди афсодафт паксянь слэвнай стахано- 
вецнень лемсна-Демченко Мариять, Ангелина Пашать, 
Гнатенко Маринать, Полагутинть, Оськинть, Мельник 
Дарьять, Нахангова Мамлякатть, Ковардак Пашать? Кол - 
хозникнень йоткса соревнованиясь касы и келес и серьс^

1)Сталин,Стахановецневь Всесоюзнай Васенце совещаниясост речец, 10 стр.. 
Партиздат, 1937 к.
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'Советскяй велеть передовой ломаненза тюрихть колхоз- 
най паксятнень оцю урожайностьснон сатоманкса, и 
'мимь улихгь веаень хозяр'ютваса высокопроизвэаитель- 
най работань пяк цебярь образецоньке, конат йофси аф- 
эрьсемшкатольхть инголе. Сире, вековой противополо- 
жностсь ошть и велеть йоткса нарчеви. Колхознай 
производствась, велень хозяйствань работатнень механи- 
зациясна, велеса пэлитико-просветительнай оцю меро- 
приятиятне тиендихть условият тя противоположностть 
прокс машфтоманцты.

Афшуроста куленьтяма жалобат минь литературань- 
конь лафчашинц колга. Можбыть литератураньке минь 
лафча ся огромнай касомать ваксса, конань няендь- 
саськ человеческяй деятельностть сембе лия сфеоасонза. 
Но „минь литератураньке ащи сембода одкс сембе нарот- 
тнень и странатнень сембе литератураснон эзда, Тяконь 
мархта марса сон ащи сембода идейнай, сембода пере- 
довой и сембода революционнай лигературакс" ^).Тя ли- 
тературась корхтай советонь Странать наропонзон соци- 
алистическяй трудснон колга, Советскяй Союзса павазу 
эряфть колга. Сон служай соаиалистическяй строитель- 
ствать тевонцты; минь литературнай произведенияньконь 
геройсна нят од эряфонь активнай строительхне—рабо- 
чайхне, работницатне, колхозникне, партиецне, инже- 
нерхне, комсомолецне, пионерхне, хозяйственникне; минь 
произведенияньконь тематикасна—тя минь странаньконь 
народонзон творческяй деятельностьсна.

Разве тя аф корхтай сянь колга, што СССР-сь арась 
аф аньцек передовой индустриальнай странакс, аф ань- 
цек сембода крупнай социалистическяй земледелиянь 
странакс мирса, но и социалистическяй культурань пе- 
редовой странакс.

Сембонди содаф, кодама успехса пользовандайхть 
международнай конгресснень и конкурснень эса минь уче- 
найнеке, пианистоньке, скрипаченьке, артистоньке, пе- 
вецоньке, танцороньке, бегуноньке, пловецоньке, шахма- 
тистоньке.

Высшай проявлениякс сянди, што минь кавраньке 
•оседландазь техникать, што минь странаньке эрьшиия 
касфни од крупнай организаторхт, боецт, энтузиастт,

1) Ж данов, Советскяй литературась сембода ндейнай, сембода передовой лн- 
тгература мирса, 8 стр., Партиздат, 1934 к.
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геройхть, ащихть Советский Союзть гордай соколонзон 
— Чкаловть, Байдуковть, Беляковть, Громовть, Дани- 
линть, Юмашевть лиемасна.

Улихть прават минь кизефтемс и кизефтьсамазь: мезь- 
са азондомс минь странасонок трудонь производи- 
тельностть тяфтама небывалай касоманц, советскяй на- 
родть культуранц касоманц, творчествать расцветонц? 
Минь отвечатама Сталин ялгать валсонза: „Эрямс арась 
сяда лучше, ялгат. Эрямс арась сяда весяла. Л мзярда 
весяла эрямась, работась споряй. Тяста выработкань 
оцю норматне. Тяста трудонь геройхне и героинятне* ^).

СССР-сь— М ОГУЧАЙ ДЕРЖ АВА

Великай и прекраснай минь родинаньке-—мирса ська- 
монза странась, кона арась родной тярякс трудящайхнен- 
ди, Кода бта историясь тьожятгь кизонь трудонкса, ну- 
жанкса и страданиянкса казезень синь сембе йотафть 
инкса.

М инь странаньке ушодомок Ледовитай океанть эзда 
сонь островонзон и эензон мархта, коса тюрихть при- 
родать кершес советскяй геройхне, келемсь мяк Чернай 
морять побережьянзон тейс—благодатнай югти; польскяй 
и латвийскяй границатнень эзда кянь Тихай океанти.

Территориять оцю келец няфнесыне и богатстватнень 
разнообразияснон, конат улихть минь масторсонок. Се- 
версь вельхтяф вирьса, конатнень качествасна содаф 
сембе мирти. Северста юг шири и западста востоку, 
сембе ширева таргавихть розень и тозеронь паксятне, 
конат способнайхть трямос сядот миллиотт ломатть. Те- 
ест примыкандайхть акша ловкс ащи хлопкань равни- 
натне, чаень плантациятне, виноградникне, конатнень 
возделал ломанць, и прекраснай колхознай садга кене- 
рихть мандаритт, апельситт, лимотт—плотт, конатнень 
максозень советскяй властсь.

Минь ляйнеке, эрьхконеке и странаньконь перьф мо- 
рятне пяшксет калонь огромнай запасса. Кели паксянь- 
конь и луганьконь эзга якайхть крупнай и мелкай жува- 
тань стаданьке. Моданьконь недранза пяшксет кш нинь 
рудада, угольда, нефтада, золотада, минеральнай удоб-

1) Сталин, Стахановециень Всесоюзнай Васенце совещаннясост речс!^ 
15 с тр , Партиздат, 1937 к.
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ренияда и пефтема лувкссна лия полезнай ископаемай- 
хнень.

Кемотть тьожянень километрат таргавсть машина- 
киньконь стальной релецсна. Минь морянькснди и ла- 
ма ведень ляйнеконди советскяй лсматтне таргасть ка- 
налхт, конатнень эзга югста северу, западста во-току и- 
меки пефтема молихть груст— результат ломанть про- 
изводительнай трудонцты.

Вирьхне, недрань богатстватне, рабочайхнень и колхоз- 
никнень производитрльнайтрудсна, трхникать синь марх- 
тост тонадомасна макссть возможность странасонок кели- 
ста келептемс индустриальнай стрсительствать. Тийфт 
тьожятть фабрикат и завотт, электростанцият. М инь ляй- 
неке, тяфтемотне, кода Днепрсь, Волховсь. конат инголе 
лезнесть аньцек грузонь усксемати, тяни макссихть элек- 
тричествань огромнай энергия. Тийфт трудонь йофсикс 
од отраслят, конат ульсть афсяськомшкат оцязоронь 
сире Россияти. Одкс тийф металлургическяй промышлен- 
ностсь, конань аш кода сравниндамска сиреть мерхтаг 
строяфт свтомобильнай и тракторнай завотт; тийф ави- 
ационнай громышленность; тиеви синтетическяй каучук; 
тийф химическяй промышленность, кона кизоста кизос 
кесфнесы колхознай паьсятненди химическяй удобре- 
ниянь производствать. Сембе тя шарфтозе оцязоронь си- 
ре. аграрно бедней, преобладающай примитивчай кресть- 
янскяй труд мерхта Россиять, высокоразвитай индустри- 
альнай странакс, конань лемоц Советскяй Социалисти- 
ческяй Республикань Союз.

Оцязоронь сире Россиясь ащесь великай держават- 
нень лувксса. Тя эзь шорьсетеенза улемс ранницакс те- 
ест. Но и ся странатневок, конат сявондсть огрсмнай 
прибыльхть Рсссияста, ашесть лядонда долгуста. Цариз- 
мати и русскяй господствующай клессненди стака мо- 
менттнень нят странатне сашендсть теест лезвома ярма- 
конь эсь кяскавснон мархга. Тяфта ульсь 1905 кизоня, 
мзярда, казалось, революционнай рабочай классь и 
крестьянствась вов-вов максыхть смертельнай удар ца- 
ризмати. Тя моментоня французскяй банкирхне састь 
эсь ,клиентурэснон“ арелямэ.

Капита; истичес кяй мирть заправиланза минь, Со- 
ветскяй Союзть, не жалуют, а кда азомс видеть—афо- 
яемазь няй кяжи ненавистьса. Да и ули мезенкса ненави-
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деть. Васенцесь, минь лишандаськ синь возможностьснон 
эксплоатировандамс рабочайнеконь, пользовандамс минь 
моданьконь недранзон мархта; омбоцесь— и тя главнайсь 
— минь йордаськ эсь капиталистоньконь. М иньцонок 
властть эса ащи рабочай классь и крестьянствась— 
тянь мархта минь няфтемя образец мирса сембе трудя- 
щайхненди, што трудящайхне могут улемс капиталист- 
фтома. Вов тянь капиталисттне коданга не могут прос- 
тиндамс тейнек. Тянь эса и ащи синь ненавистьснон 
основац и тяконь мархта шовор животнай страхсна Совет- 
скяй Союзть инголе.

Разбойничьяй финансовай капиталть оруженосецон- 
за— фашисттне, кода маниакт, пяшкотьфт фкя мяльса—  
срафтомс Советскяй Союзть. Синь каяйхть сельме минь 
странаньконь огромнай пространстванзон лангс, сонь 
возделаннай паксянзон лангс, одс строяф прекраснай фаб- 
риканзон и заводонзон лангс; синь каяйхть сельме не- 
драньконь богатстваснон и минь вирьнеконь лангс; 
синь каяйхть сельме богатстватнень лангс, конат тиен- 
девихтьминьтрудящайнеконь производительнай трудснон 
мархта. Кода вача шакалат, ойдяйхть нят хищ никне минь 
границаньконь перьф, тяряфнихть мумос сувама васта, 
штоба яцемс территорияньконь лангс. Но кемот минь 
граниданьке. Синь вановихть минь славнай Якстерь Яр- 
мияньконь боецонзон мархта. Башка тяряфнемасна нят 
хищ никнень, конат случайно тона али лия вастова 
комотевсть, аделсевсть теест плачевнайста. Минь бое- 
цоньке пощадафтома расправляндакшнесть синь марх- 
тост.

Минь армияньке, народнай армияньке, бдительнайста 
ванцы Советскяй странать, сонь мирнай социалистичес- 
кяй трудонц. Да лиякс и улемска аш кода. Вдь минь 
армияньке— тя сембодонга цебярь цьорасна колхознай 
крестьянствать, рабочай классть и СССР-нь сембе чест- 
най граждаттнень. Мирса косонга аш тяфтама соткс— 
родственность народть и армиять йоткса. Минь Якстерь 
Ярмияньке— тя народть сембода цебярь частец. Сон мар- 
санародть мархта сяськондсыне кистонза васьфневи пре- 
пятствиятнень, сон марса народть мархта сяськондьсыне 
природать виензон, сон марса народть мархта завоеван- 
дакшнесы культурать, лучшай сай пингть. Сон марса 
народть мархта, кода сонь аф явоштовикс частец,
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ветно арелякшнесы и кармай арелякшнемонза Советскяй 
Союзть целостностенц и неприкосновенностенц, па- 
вазсь— сембе нароттнень, конат эряйхть минь странасонок.

Минь родинаньке прекраснай. СССР-ть сембе наро- 
донза кельгсазь сонь пефтема, и аш кода теест аф кель- 
гомс сонь. Вдь тя жа земной шарть ськамонза частец, 
коса трудящай массатне, рабочай классь, крестьянствась 
— азорхт эсь павазснонды; вдь тя ськамонза страна, ко- 
са властть эса ащихть рабочайхне и крестьяттне. Капи- 
талистическяй странатнень эса пролетариять аш роди- 
нац. Тоса ули родинасна капиталисттнень. Советскяй Со- 
юзсь— тя родинась трудящайхнень. Октябрьскяй соци- 
алистическяй революциять шинц эзда ушодозь милли- 
стт ломаттне музь настоящай родинаснон. сонь вра- 
гонзон карщес тюрезь эсь грудьсост синь арелязь и 
арелякщнесазь сонь. Кода жа тейнек аф кельгомс сонь, 
кода жа тейнек сонь инксонза аф тюремс?

Советскяй ломаттнень патриотизмасна няфневи кель- 
гозь обработандаф паксятнень эса, великолепнайста 
тийф фабрикатнень и завоттнень эса, странать общест- 
веннай эряфса лама массатнень активнай участиясост, 
эсь культурностьснон касфтоманкса стремлениясост. Тя 
патриотизмась няфневи эрь якстерьармеецть сознани- 
ясонза, што сонь охрананц ала минь родинаньке не- 
приступнай Советскяй Союзть сембе врагонзонды. Сян- 
кса народськя няфни седиваксстонь забота и кельгома 
эсь Якстерь Врмиянцты.

Рабочай классь и крестьянствась сявозь властть 
растерзаннай странаса, коса ульсь разориндаф кресть- 
янства, срафтф фабрикат и завотт. Странась пяшксель 
народонь врагта, конат аноктольхть мимс фкя серебре- 
никта эсь родинаснон. Востокста и западста сонь лан- 
гозонза мольсть лия странань полчищатне, конат жадо- 
васть фатямс таньцти суском.

Комсь кизонь йотамс СССР-нь нароттне лама тийсть. 
Сембе сонь уженянза освобожценнайхть интервенттнень 
эзда, странась гигантокс касы, материальнай и куль- 
турнай щирде, а тянь мархта щовор кемокстай и во- 
еннай виецка. Советскяй Союзть вайгялец сембе сяда 
громкайста и громкайста кулеви международнай отно- 
шениятнень Олимпса. Тя вайгяльти сембе сяда внима-
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телььайста кулхцонткшнихть аф аньцек СССР-ть ялган- 
за— трудящай массатне, но и СССР-ть врагонзовок.

СССР-сь — рабочайхнень и крестьяттнень великай 
странасна.

КОМ МУНИСТИЧЕСКЯЙ П А Р ТИ Я С Ь -ТР У Д Я Щ А Й - 
ХНЕНЬ АВАНГАРДСНА

Сядот тьожятть ломатть кизефнихть эсьпряснон: кос- 
та Советскяй Союзть народонза сявондьсазь эсь внутрен- 
няй вийснон? Мезе ащи побудителькс синьтяшкава могу- 
чай касомаснонды?

Ответсь тя кизефксти пяк простой, сонь может му- 
мос эрь ломанць: тя коммунистическяй партиясь. Сонь 
руководстванц ала ниленьгемоньда лама кизот мннь стра- 
насонок тюри рабочай классь, сонь руководстванц ала 
рабочайхне и крестьяттне сявозь властть, сонь рукс- 
водстванц ала минь сяськоськ царизмать и капитапизмать 
странасонок, сонь руководстванц ала минь тиемя соци- 
ализма. Сембе, мезе тиендеви Советскяй Союзса, ащи 
выполнениякс коммунистическяй партиять программан- 
цты. Коммунизмась воодушевляндакшнесыне и заражан- 
дакшнесыне ломаттнень величайшай пафосса, комму- 
низмась одухотворяндакшнесы простой физическяй рабо- 
тать, пяшкотькшнесы сонь идейнай содержанияса.

Рабочай классть и крестьянствать лучшай цьоранза,. 
трудящайхнень сембодонга активнай частьсна молихть 
коммунистическяй партияв, молихть сяс, штоба тюремс 
рабочай классть и крестьянствать тевснон инкса. Да 
лиякс и улемска аш кода!

Коммунистическяй партиять аш сонцень специфи- 
ческяй интересонза, аш сонцень особай целенза. Сонь 
интересонза, сонь целец— нят интересне и цельсь рабо- 
чай классть и колхознай крестьянствать. Коммунисти- 
чег-кяй партиясь формулировандасыне и определяндасыне 
цельхнень, конатненди должен молемс народсь, органи- 
зовандасыне и пуроптсыне средстватнень и возможност- 
тнень, конатнень вельде можна сатомс нят цельхнень 
эряфс йотафтомаснон, вяти руководства арьсеф зада- 
чатнень пяшкодемаснон лангса.

Коммунистическяй партиясь сотнеф кемоста массат- 
нень мархта— и аш кода улемс афсотнефокс синь мар-
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хтост. Коммунистическяй партиясь путф цельхнень эряфс 
йотафтомс старандай аньцек марса массатнень мархга, 
выражандакшнесыне синь интересснон, организован- 
дасыне синь, просвещандасыне и направляндасыне синь 
нят цельхнень сатома. Партиять массатнень мархта кема 
сотксонц юмафтомац улель ба сонь коммунистическяй 
содержаниянц юмафтомакс.

Тр>дящай массатне и коммунистическяй партиясь— тя 
фкя целай. Аф стак памятсь Ленинть колга аф аньцек 
эряй, но сембе сядонга и сядонга пяк занци вастт ло- 
маттнень сознанияса. Мф стак Сталинть лемоц милли- 
отт ломаттнень седиса кепси восторг, радостень и бли- 
зостень чувства. Сталинть мархта, кода коммунистичес- 
кяй идеятнень выразительснон мархта, ащи сембе вели- 
кай русскяй социалистическяй революциять поступа- 
тельнай движениянц историяц, сонь мархтонза. ащихть 
чаяниясна, надиямасна и Советскяй Союзонь народнай 
массатнень мархта сатф ни успехне. Кода бга откликокс 
тя сембе народнай любовти кайгихть Сталин ялгать ва- 
донза: „Можете аф сомнезандамс, ялгаг, што мон анокан 
ингольтигя рабочай классть тевонцты, пролетарскяй 
революциять и мировой коммунизмагь тевонцты максомс 
сембе эсь вийнень, сембе эсь способностенень и, кда 
эрявксты, сембе эсь верозень, капля каплянь пес“ .Л '

Коммунистическяй партиясь ащи светочекс истори- 
ческяй кити, конань эзга молихгь СССР-ть нарэдонза. 
Коммунистическяй партиясь тиендьсыне благороднай- 
кс, заражандасыне энтузиазмаса сонь цьоранзон и касф- 
несы массовай геройстваснон и исключительнай любовь- 
снон социалистическяй родинати.

Советскяй Союзть народонза коммунистическяй пар- 
тиять руководстванц ала тюрсть цебярь будущаенкса. 
Коммунистическяй партиять руководстванц ала синь мо- 
лихть тяни победасга победас. Сталин ялгать руковод- 
стванц ала Советсклй Союзть народонза завоевандасазь 
коммунизмать!

Мзярда варжакснят йотаф кить лангс, конанди ушет- 
ксокс ульсь Великай социалистическяй революциясь, 
невольно фатяват восторгонь, удивлениянь чувстваса

1) .Правда" 1929 к. 22 декабрьста.
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трудящай массатнень творческяи вииснон инголе, синь 
геройствзснон инголе, минь партияньконь идеалонзон 
инкса тюремати синь беззаветнай преданностьснон ин- 
голе. Нят творческяй вийхне сядонга пяк яркайста няф- 
тьфть ССР-нь Союзть Конституциянц эса, кона при* 
маф советтнень Чрезвычайнай VIII Всесоюзнайс“ ездсост, 
Народсь мярьгонди теенза великай Сталинскяй Конститу- 
ция.

Конституциясь эсь сжатай формулировкасонза сьор- 
мадозе, юридически кемокстазетрудящай массатнень ме- 
льгя сянь, мезть синь сатозь ни и завоевандазь.

Сталинскяй Конституциягь тиемац и примамац ащи 
историческяй оцю аськолксокс инголи СССР-нь нарот- 
тнень развитияса, народовластиять развитияса. Ся пин- 
гова мзярда капитализмань странава калафневихть де- 
мократиянь стадонга ни жалкай форматне, а лама стра- 
нава демократиясь марнек люпштаф и полафтф фашиз- 
мать мархта, Советскяй Союзсь йотафнесы избиратель- 
найсистематьдальнейшай демократизациянц, вовлекан- 
дакшнесыне рабочайхнень и крестьяттнень государствен- 
най управленияти, келепнесы рабочай классонь диктату- 
ратьбазанци тиендьсы диктатурать „сядонга гибкайкс, ста- 
ло-быть,— обществать лангса государственнай руководст- 
вань сяда вию системакс"... Сембе советскяй властсь
вярьде алу молезь, СССР-нв Верховнай Советть эзда 
ушодозь велень советти молезь, кочксеви всеобщай, пря- 
мой и равнай выборса тайнай голосованияса. Тя зна- 
чит— виияфтови народнай контрольсь государственнай- 
оргаттнень работаснон мелыя. Тя значит, што влас- 
тень эрь носительть мельгя кармайхть ванома тьож- 
ятть сонь избирателенза. Тя значит, што властень ся али 
тона представительть злоупотреблениянзон инкса,эльбять- 
ксонзон инкса и работама афмаштоманц инкса избира- 
тельсь не может аф марямс потмова эсь моральнай от- 
ветственностенц соньксонза. Тя, эсь очередьсонза, народ- 
най массатнень эса касфнесы и кемокснесы государствен- 
ностень сознаниять, советскяй социалистическяй государ- 
ствать преуспеяниянц и целостностенц инкса ответствен- 
ностень сознаниять.

СССР-ть Конституцияц келиста келепнесы советскяй
1) Сталин, ССР-нь Союзонь Конституциять проектонц колга, 27 стр.„ 

Партиздат, 1936 к.
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демократиять. Сон аф лоткси граждаттнень праваснон 
аньцек провозглашенияснонды, а обеспечендасыне синь 
законодательнай порядкаса. „Ш арьхкодеви сяс, што од 
Конституциять проектонц демократизмац ащи аф „обыч- 
най“ и „обдщпризнаннай" демократизмакс вообще, а 
социалистическяй демократизмакс".

Конституциясь демократизировандасы и народнай 
судтке, конань кочксесы народсь всеобщай, прямой и 
равнай избирательнай правань основаса тайнай го- 
лосованияса. Советскяй властсь народть кядьс макс- 
си государственнай исключительнай важностень ин- 
ститут, кона ащи трудящаень угнетениянь орудиякс ка- 
•питалть сембе странанзон эса. Тянь может тиемс аньцек 
народнай властсь. Тя фактть эса, кода ведень капляса, 
няфневи советскяй стройть сембе системац.

Лама трудта путсь народсь иностраннай интервентт- 
нень кядьста эсь масторонц нельгомста, лама верда 
пяяртьф оцязоронь сворать каршес тюремста. Лама 
путфт рабочаень, крестьянонь и советскяй сембе чест- 
най гражданонь вийда Советскяй государствать устрой- 
стванцты, промышленностть и велень хозяйствать раз- 
витияснонды, Советскяй Союзть народонзон культурас- 
нон развитиянцты.

Тя героическяйста йотаф кить результатонзон вельде 
народть ули „историческяй докумен'гоц, кона проста и 
нюрьхкяняста, пцтай протокольнай стильса корхгай 
СССР-са социализмань победань факттнень колга, капи- 
талистическяй рабствать эзда СССР-нь трудящайхнень 
освобождениянь факттнень колга, СССР-са развернутай, 
педа-пес последовательнай демократиянь победань факт- 
тнень колга...

Тюремань и нужань пачк йотаф кида меле пара и 
радостна, мзярда ули тонцень Конституцияце, конац 
няфнесыне минь победаньконь сатфксснон. Пара мялезт 
и радостна содамс, мезенкса тюрендсть минь ломане- 
ньке и кода теест сатовсть всемирно-историческяй 
победатне. Пара мялезт и радостна содамс, што версь, 
конань эзда лама пяярдьсть минь ломаненьке, ашезь 
юма стак, што сон макссь эрявикс результатт. Тя духоз- 
на вооружандакшнесы минь рабочай классоньконь, минь

1) Сталин, ССР-нь Союзонь Конституциять проектонц колга, 29 стр., 
Партиздат, 1936 к.
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крестьянстваньконь.минь трудовои интеллигенцияньконь. 
Тя мольфти инголи и кепси законнай гордостень чувст- 
ва. Тя кемокснесы эсь вий лангс надьямать и мобили- 
зовандай од борьба. штоба завоевандамс коммуниз- 
мань од победат." *)

Вов мес трудящай массатненди маласа, питни и 
кельгови социалистическяй родинась. Вов меструдящай 
массатне восторженна кельгсазь эсь вождьснон Сталин 
ялгать.

Партиять и сонь вожденц Сталин ялгать руководст- 
ванц ала смелста аськолязь инголи, коммунизмати!

Ц. 9.
>чкт N6

1) Сталнн, ССР-нь Союзошь Ковстнтуциять нроеитонц колга. 20 стр., 
Партнздат, 1936 к.
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