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X V III съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)
Д Н Е В Н И К  С Ъ Е З Д А

Утреннее заседание 14 марта
На утреннем заседании 

с*езда 14 марта закончи- 
лись прения по отчетным 
докладам: Д К  ВКП(б)—тов. 
Сталина, Центральной ре- 
внзионной комиссии — тов. 
Владимирского и делега- 
ции ВКП(б) в И ККИ —тов. 
Мануильского. С утра в 
прениях выступили т.т. Бур- 
мистенко (Украинская ССР), 
Л. М. Каганович, Жаворон- 
ков (Тульская ӧблаоть) и 
Мехлис.

Бурной овацией и воз- 
гласами „ура* вотретили 
делегаты появление на три- 
буне тов. «JI. М. Кагавоввча. 
Его сильаую, исключитель- 
но яркую речь, продолжав- 
шуюся свыше 2-х часов, 
с*езд выслушал с огром- 
ным внвманием. Выступле-

чи и транспорта. Когда 1 председательст в у  ю щ и й 
тов. Каганович закончил|тов. Андреев сообщает, что 
свою речь, в зале вновь поступило предложение о
вспыхнула бурная продол- 
жительная овация. С‘езд 
стоя приветствовал верного 
сталинского соратнвка — 
тов. Кагановича. Долго не 
смолкали возгласы „ура“ , 
„Да здравствует товарищ 
Сталин!“ , „ В е л и к о м у  
Сталану—,у р а ! \

G большой теплотой 
взтретил съезд выступ- 
ление замествтеля Народ- 
ного Комиссара обороны 
армейского комиссара пер- 
вого ранга тов. Мехлиса, 
ознакомввшего съезд с ог- 
ромной работой, проводи- 
мой в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии под руко- 
водством т о в а р и щ е й

нве тов. Кагановича, неод- Сталина и Ворошилова по
вократно прерывавшееся 
бурвыми аплодисментами, 
было посвящено победам 
страны и дальнейпівм за- 
дачам в области червой

политическому воспита- 
вию стойких, закаленных, 
бесоределъно преданных 
делу Ленвва—Сталвна бой- 
цов, комавдиров, политра-

металлургии, угольной вро- ботников. 
мышлевдости, вефтедобы-І После речи тов. Мехлиса

прекращении прений. По от- 
четным ДОКЛадам: ЦК ВКП(б) 
—-тов. Сталина, Дентраль- 
вой ревизвонной комиссии 
— т о в. Владимирского 
и делегацви ВКП(б) в 
И ККИ —тов. Мануильского, 
выступило 37 ораторов. 
Съезд постановляет—пре- 
ния прекратить.

Тов. Андреев доводит 
до сведения съезда, что 
докладчики, в виду отсутст- 
вия возраженвй против 
положений и выводов в 
отчетных докладах, отка- 
зываются от заключвтель- 
ных слов.

С‘езд единогласно при- 
ввмает резолюцви по док- 

ладам т.т. Сталина, Вла- 
димирского и Мануильско- 
г о .

Утреннее заседание с‘ез- 
да 14 марта обявляется за- 
крытым.

Вечернее заседание с*ез- 
да 14 марта открывается 
в 18 час. Ю мин. под вред- 
седательством тов. Щерба- 
кова.

Слово для доклада о 
третьем пятилетнем плаве 
развития вародного хозяй- 
ства СССР предоставляет- 
ся тов. В. М. Молотову. 
С‘езд в с т р е ч а е т  тов. 
Молотова бурной востор- 
жевной овацией. Зал, стоя, 
приветотвует верного ис- 
пытанаого соратника това- 
рища Сталина. 0  в а ц и я 
длится несколько мвнут. 
Со всех концов зала несут- 
ся возглаш приветствий

Вечернее заседание 14 марта
ласти, Ленинграда и Ле 
нинградской области.

Доклад тов. Молотова С болыпим под‘емом от

в честь товарищей Сталина 
и Молотова.

продолжался до 22 часов. 
Заключительные слова тов. 
Молотова вызывают новый 
взрыв оваций. В зале дол- 
гие минуты ве смолкают 
приветствия в честь орга- 
низатора и вдохнователя 
наших побед — товарища 
Сталина, в честь Ленвнско- 
Сталинского Центрального 
Комитета.

С*езд пришли приветство- 
вать делегации рабочах, 
работнац, колхозников и 
советской интеллвгенции 
Москвы и Московекой об-

московской делегации вы- 
ступила Герой Советского 
Союза знаменитая летчица 
Валентина Гризодубова, от
ленааградской делегации— 
тов. Карташов, передавшае 
товарищу Сталину и деле- 
гатам X V II I  с‘езда ВКП(б) 
слова любви и ареданноста 
трудящахся масс лартиа 
Ленина—Сталина и велико- 
му Сталину.

Бурными аплодисмента- 
ма делегаты отвечают на 
пламенаые реча т.т. Гризо* 
дубовой и К а р т а ш о в а .

Утреннее заседание 15 марта
На утреннем заседании 

с‘езда 15 марта вачалвсь 
лрения по докладу това- 
рвща Молотова о третьем 
пятвлетнем плаве развв- 
тия народного хозяйства 
СССР.

Открывая з а с е . д а н и е ,  
председательс т в у ю щ и й 
тов. Щербаков предоставил 
первое елоЁО тов. Пальцеву 
(Московская область). За- 
тем выступвли т.т. Бойцов 
(Калннинская область), Кор- 
ниец (Украинсвая ССР), 
Папанин, Вознесенский, Ша- 
гимарданов (Башкирская 
АССР), Первухин (Народ- 
ный Комиссар Электро- 
стандвй и Электропромыш- 
ленности СССР), К. Нико- 
лаева (ВЦСБС).

Тепло встречает с ‘езд 
выступленве т. Бапанина.

—Советскжй Союз,—го- 
ворвт ов,—какмогучий ле- 
докол идет ч е р е з все 
штормы и бури историв. 
Он идет вперед, никуда не 
сворачивая, прямым кур- 
сом к  заветной цели мно- 
гвх  Боколений человече- 
ства—к коммунизму.

Председатель Госплана 
СССР тов. Вознесевсквй 
пссвящает свою речь от- 
д е л ь н ы м экономическим 
проблемам третьей пяти- 
летки.

—Во второй пятилетке, 
—говорит он,—влошения в 
народное хозяйство соста- 
вили 157 млрд. рублей, в 
третіей вяіилетве сни уве-

кивают огромные возмож- 
ности развития местной 
промышленноста, а также 
сельского хозяйства. Все 
выступающие праводят 
многочисленные ф а к  т ы, 
свидетельствующие оневи-ірерыв до вечера.

Вечернее заседание 15 марта

данном трудовом под*еме и 
энтузиазме рабочих, кол- 
хозных масс и советской 
интеллигенции.

После выотулления тов. 
Николаевой об‘является пе-

личиваются до 274 млрд. 
рублей. В течение третьей 
пятилетки будет ликвида- 
рована двспропорция меж- 
ду потребностями промыш- 
ленности в электроэиергив 
и мощностью элеьтростан- 
ций.

Т.т. Пальдев, Бойцо», 
Корвиец, Шагимардаеов 
рассказывают с‘езду об ог- 
ромных достиженвях Мос- 
ковской, Калининской об- 
ластей, Укравнской ССР в 
Башкирской AGCP во вто- 
рой Бятилетке. Одобряя 
план третьей пятилетки, 
они вносят в него ряд до- 
бавлеввй, к а с а ю щ и х с я  
дальнейшего хозяйствев- 
ного под*ема этвх респуб- 
лнк и областей, и подчер- j

На вечернем заседаваи 
с*езда 15 марта, открыв- 
шемся под председатель- 
ством тов. А. А. Андреева, 
продолжалась п р е н и я 
по д о к л а д у  т о в .  
В. М. Молотова. Выступа- 
ли т.т. Меркулов (Народный 
Комвссар Черной металлур- 
гии), Булганин (замеоти- 
тель председателя СНК 
СССР), Попков (Ленинград), 
Жемчужина (Народный Ко- 
миссар Рыбной промыш- 
ленности), Игнатов (Куйбы- 
шевская область), Богданов 
(Кировская железвая доро- 
га) и Малышев (Народный 
Комиссар Тяжелого маши- 
ностроевия).

На вечернем заседании 
с‘езд приветствовала деле- 
гации трудящихся Бело- 
русской ССР и Горьков- 
ской области.

С яркой речью от име- 
на делегации белорусско- 
го аарода выступила на- 
родная артвстка* БОСР

чувства и мысли 'белорус- 
ского народа, безграначЕО 
предавного великому во- 
ждю народов—товарищу
Сталину, и заверила с'езд 
и товарища Сталина, что 
трудяпіиеся ордевоносной 
Белоруссии вместе с на- 
родами всего Советского 
Союза в любой момент го- 
товы защитить священныв 
рубежи вашей родины.

С‘езд восторженно при- 
ветствовал представв[телей 
трудящихся Белоруссии.

От имени трудящихся 
Горьковской о б л а с т и с  
пламевной рочью высту- 
пил мастер-стахановец ав- 
тозавода имени Молотова 
тов. Альшевский. Под бур- 
ные овадаи с*езда в[ мощ- 
ные крики „ура “ тов. Аль- 
шевскай заверяет с^езд и 
и товарища Сталина, что ра- 
бочие, колхозвикві и совет- 
ская интеллигевцая Горь- 
ковской области выполнят 
и перевыполнят третий пя-

тов. Александровская. В[тилетний плав развития 
своей речи она выразилаінародаого хозяйства.

Утреннее заседание 16 марта
На утреннем заседании 

с‘езда 16 марта, происхо- 
дившем под председатель- 
ством тов. Щербакова, в 
прениях по докладу тов. 
Молотова выступили тт. 
Борков (Новосибирская об- 
ласть), М. И. Калинин, Ко- 
сыгин (Народный Комиссар 
Текстильной промышлен- 
ности CGCP), Арутюнов 
(Армянская ССР), Бенедик- 
тов (Народный Комиссар 
Земледелия СССР), Шпи- 
левой (Сталинская область), 
Тевосян (Народный Комис- 
с а р Судостроительной 
промышленности СССР), 
Шапошников (начальник Ге- 
нерального штаба РККА), 
Доронин (Курская область).

Горячей овацией и воз- 
гласами „ура“ , ,,Да здрав- 
ствует товраищ Калинин!" 
приветствовал с‘езд появ- 
ление на трибуне тов. 
М. И. Калинина. Свою рвчь 
тов. Калинин посвящает 
роли и значению социалис- 
тического государства. Те- 
орию социалистического 
государства Ленин и 
Сталин создали и отстояли 
в беспощадной борьбе с 
многочисленными врагами 
марксизма, начиная от 
анархистов и кончая троц-,

кистско-бухаринскими най- 
! митами фашизма.

—Доклады товаршцеЙ 
Сталина и Молотова,—го- 
ворит тов. Калинин,—зна- 
чительно облегчат работу 
каждого из нас. Светом 
марксистско-ленинской те- 
ории товариід Сталин ос- 
ветил нам путь постепенно- 
го перехода от социализма к 
коммунизму. Вооруженные 
идеями товарища Сталина, 
мы пойдем под его руко- 
водством вперед, к  новым 
победам за торжество ком- 
мунизма!

Заключительные слова 
речи товарища Калинина 
встречаются бурной, долго 
несмолкающей овацией и 
возгласами: „Да здравству- 
ет товарищ Сталин!“ , ,,То- 
варищу Сталину—ура!“ .

Выступлением делегата 
Курской области тов. До- 
ронина заканчивается ут- 
реннее заседание с‘езда 16 
марта.

(Продолжение на 2 й стр.),
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Вечернее заседание 16 марта
На вечернем заседании 

с‘езда 16 марта продолжа- 
лись прения по докладу 
тов. Молотова о третьем 
пятилетнем плане развития 
народного хозяйства СССР.

Выступили тт. Попов 
(Москва), Народный Комис 
сар Авиационной промыш- 
ленности М. М. Каганович,

Чубин (Туркменская ССР), 
С. М. Буденный, Бакрадзе
( Г р у з и н с к а я  ССР).

Затем с‘езд приветство- 
вали делегации рабочих, 
колхозников, советской ин- 
теллигенции Украины, г. 
Тулы и Тульской области, 
г. Иванова и Ивановской об-

ласти. Это была замеча- 
тельная демонстрация един- 
ства и неразрывной связи 
большевистской партии с 
широчайшими массами мно- 
гонационального советско* 
го народа.

В 23 часа вечернее засе- 
дание заканчивается.

Утреннее заседание 17 марта
На утреннем заседании 

17 марта продолжались 
прения по д о к л а д у  
тов. В. М. Молотова о 
третьем пятилетнем плане 
развития народного хозяй- 
ства СССР.

Председате л ь с т в у ю -  
щий тов. Андреев первое 
слово предоставил т о в. 
Фролкову (Харьков). Ярки- 
ми фактами и ц и ф р а- 
ми т о в .  Ф р о л к о в  
иллюстрирует победы, дос- 
тигнуты трудящимся Харь- 
ковской области за годы 
второй пятилетки.

В одном только Харь- 
кове, имеюіцем 37 высших 
учебных заведений и 42 
техникума, обучается боль- 
ше студентов, чем во всей 
Англии.

Слово получает т о в. 
Зверев—Народный Комис- 
сар Финансов СССР.

Он подчеркивает, что в 
разрешении огромной исто-

флотом т о в. Кузнецов, 
встреченный бурными ап- 
лодисментами. Он подчер- 
кивает, что Военно-Морс- 
кому флоту уделяется ис- 
ключительное внимание со 
стороны правител ь с т в а, 
партии и лично товарища 
Сталина.

Затем выступают т.т. Ва- 
гов (Киргизия), Селезнев 
(Краснодар), Качалин (Ир- 
кутск), Н. Изотов.

Всего по д о к л а д у  
тов. В. М. Молотова выс- 
казалось 37 ораторов. Пос- 
ле речи тов. Изотова с‘езд 
принял решение о пре- 
кращении прений.

Затем председ а т е л ь- 
ствующий тов. Андреев 
об‘являет:

—Заключительное слово 
имеет тов. Молотов.

Бурной продолжительной 
овацией и возгласами „ура“ 
приветствует с‘езд главу 
советского правительства—

Молотова по докладу о 
третьем пятилетнем плане 
развития народного хозяй- 
ства СССР за основу. Для 
рассмотрения поправок и 
дополнений к тезисам из- 
брана комиссия в составе 
62 товарищей под предсе- 
д а т е л ь с т в о м  тов. 
В. М. Молотова.

Заключительная ч а с т ь 
утреннего заседания пред- 
ставляла собой незабыва- 
емую картину демонстра- 
ции беззаветной предан- 
ности Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, Военно- 
Морского Флота и войск 
пограничной охраны делу 
Ленина—Сталина, готов- 
ности по первому зову пар- 
тии и правительства встать 
на защиту священной со- 
ветской земли.

В заключительной части 
утреннего заседания с‘езд 
приветствовали делегации

рической задачи построе- непоколебимого соратника р абоче-Крестьянской Крас-«TV* n n кт*па>л «V л ш т Г* я л г» Л ЯТТТ̂ ЛПЛ I rr\ Л ГГТТТТП Iния социализма немалое 
значение имели успехи в 
области развития и укреп- 
ления финансов.

Съезд тепло встречает 
крупнейшего п и с а т е л я  
Советской страны т о в. 
Шолохова. Его яркая, об- 
разная, остроумная речь 
не раз прерывалась апло- 
дисментами. Весь зал живо 
реагировал на острые срав- 
нения, образы, эпитеты, 
которыми была насыщена 
речь писателя.

Слово получает коман- 
дующий Тихоокеа н с к и м

великого Сталина.
В яркой заключительной

Следующее заседание— 
18 марта с 11 часов утра.

ной Армии, Военно-Мор- 
реӵи тов. В. М. М о л о т о в  I ского Флотаи войск погра- 
подытожил предс‘ездов- ничной охраны. 
скую дискуссию в печати, 
а также прения на с‘езде 
о третьем пятилетнем пла- 
не развития народного хо- 
зяйства С С С Р. Т о в.
Молотов п о д ч е р к н у л ,  
что тезисы о третьем 
пятилетнем плане • встре- 
тили полную поддержку 
делегатов.

С‘езд единодушно голо- 
сует за предложение—при- 
нять т е з и с ы  т о в .

Пламеннӧй большевик
Март 16 лунӧ тырис 20 год сек- лов уджалӧ Сормовоын и Ниж- 

сянь, кӧр орис замечательнӧй ньӧйын, сплотитӧ революдионнӧй 
олан пламеньӧй болыпевиклӧн, силаэз. А кӧр 1903 годӧ партия 
рабочӧй клаеслӧн талантливӧй ор- II съезд вылын лоис раскол, том 
ганизато} лӧн, стальнӧй ленинед- Свердлов пыр кежӧ сувтӧ Ленин 
лӧн — Яков Михайлович Сверд- дор.
ловлӧн. 1904 годӧ Свердлов Кострома*

Я. М. Свердлов куліс ӧддьӧн то- ын. РСДРП Гевернӧй комитет 
мӧн: сылӧ вӧлі дзик только 34 Свердловсӧ ӧддьӧн ценитіс кыдз 
год, кыдз сувтіс сылӧн сьӧлӧ- организаторӧс, агитаторбс и про- 
мыс. Этӧ дженытик, но замеча- пагандистӧс. Но полиция полу- 
тельнӧй олансӧ Яков Михайло- читӧ Свёрдлов йылісь сведеннёэз 
вичыс быдсӧн сетіс пролетарскӧй и сылӧ ковсис мунны Казаньӧ. 
революциялӧ, болыпевистскӧй Казяньын олікӧ 1905 годӧ Я. М.

Округись том отир ыджыт энтузиазмӧн 
велӧтӧ ёрт Сталинлісь историческӧй 

докладсӧ
Миян эпохалӧн величайшӧй 

документ
Окружнӧй судся первич- 

нӧй организацияись комсо- 
молеццез ыджыт интересӧн 
лылдьӧтісӧ ёрт Статіишіісь 
ВКП(б) XVIII с ‘езд вылын

керӧм доклацсӧ. Комсомо- 
леццез баитӧны, что эта 
докладыс являйтчӧ миян 
эпохалӧн величайшӧй до- 
кументӧн.

Марксизм-Ленинизм сокровищницаб 
ыджыт содтӧт

Сельхозтехникумись сту-| Студевттэз-комсомолец- 
денттэз ыджыт интересӧн цез Павлов, Штейникова, 
велӧтӧны ёрт Сталинлісь Мартынов да Барышева баи- 
партиялӧн XVIII с‘езц вы- тӧны, что ёрт Сталинлӧн 
лын керӧч докладсӧ. НіЯ;ЭТа докладыс эм ыджыт 
быд рытӧ ӧксьывлӧны ӧт-; содтӧт марксизм-ленинизм 
лаӧ и коллективвӧя лыд-і сокровищнидаӧ.
дьотоны докладсо. Яковкина

Советскӧй служащӧйезлӧн кыв
Окрисполкомись служа- 

щӧйез март 11 лунӧ орга- 
низованнӧя кывзісӧ радио 
пыр ёрт Сталинлісь пар- 
тия XVIII с‘езд вылын ке- 
рӧм докладсӧ

талім ёрт Сталинлісь до- 
кладсӧ,— баитӧны служа- 
щӧйез. —Эта докладыс, кӧ- 
дылӧн быдкывыс йиджӧ 
сьӧлӧмӧдз, вдохновляйтӧ 
мвянӧс босьны виль побе-

-Гордостьӧн мийӧ пан-f даэз.

Уджалӧ стахановскӧя
Кудымкарскӧй районісь, 

Бабинскӧй колхозісь кол- 
хознида Радостева И. К. 
1938 годӧ гожумнас туй 
вылын уджалікӧ лунся нор- 
маэз пыр тыртліс 150—200 
процент вылӧ. Годлас шед- 
тіе 358 уджлун. Уджлун- 
нзз понда нянь получиііс 
45 пуд.

Ёрт Радостева ӧні уджа- 
лӧ порсьвӧдитан фермаын. 
И эстӧа сія мыччалӧ аслао 
подругаэзлӧ бур пример. 
24 порсь, кӧднійӧ сія до- 
зирайтӧ, пыр чистӧйӧсь да 
пӧтӧсь. Бура уджалӧя пон- 
да Ирвна Карповна быд 
годӧ получайтӧ премияэз.

Крахмал кериссезлӧн виль 
успеххез

„Пролетарка" артелись, діс тыртны 250—300 про
к]:ахмал ке| ан цехвсь том цонт вылӧ. 
рабочӧй(3.лӧн бригада 1938 Бригадвр-ударнвца ёрт 
годӧ крахмал керан план 
тыртіс 162,4 проиент вылӧ.
Тавося годӧ бригада вон- 
діс уджаввы эшӧ буржыка.

ВКП(б) X V III с‘езд кежӧ 
—эта всторическӧй дата 
кежӧ, бригада лунся вро* 
изводственнӧй н< рмаэз пон-

Чугаева М. баитӧ, что этнӧ 
успеххезсӧ мийӧ пондам 
лувісь л у  н ӧ ыждӧтны, 
уджавны буржыка да вы- 
лӧжык лэбтам удж  каче- 
ство.

Оньянова
„Пролетарка” артелись 

массовик.

партиялӧ, рабочӧй класс делоӧ.
Сія чужліо 1885 годӧ Нижвий' 

Новгородын (ӧні — Горькнй го- 
род). Ай сылӧн вӧлі ремесленник- 
гравер, национальность сьӧрті — 
еврей. Кӧр тырис 15 год, Сверд- 
лов йитсис нижегородскӧй да

Свердлов нуӧтӧ ыджыт улж ала- 
фузовскӧй заводісь рабочӧйез ко- 
ласын. Эта коста жӧ сія йитсьӧ 
ЦК-кӧт.

ЦК порученнё сьбрті 1905 год- 
сянь Свердлов руководитӧ ураль- 
скӧй большевиккезӧн. Екатерин-

сормовскӧй рабочейезкӧт, кӧдна бургын (С вердловскын), Пере- 
1902 годӧ ожесточеннӧя пессисӧ мын, Уфаын, Тагилын, Мвньярын,
самодержавиякӧт, организуйтлісӧ 
иолитическӧй стачкаэз да демон* 
страцияэз. Нылӧн лозунгӧн вӧлі 
.Самодержавиеӧс долойі* 

Свердлов эна демонстрация-

З л а т о у с т ы н .  Надеждинскын 
— Свердлов вӧлі кыдз рабочӧй 
массаэзлӧн подлиннӧй вожак, 
энергвчиӧй организатор. Сія 
яростнӧя пессьӧ меньшевиккез-

эзын участвуйтӧ активнӧя, мый кӧт, эсеррезкӧт, анархисттэзкӧт 
понда 1902 годӧ вӧлі арестуйтӧм. да мукӧд_ оппортунистическӧй
Эта кадсянь царскӧй правитель 
ство 1917 годӧдз сійӧ пыр пресле- 
дуйтліс.

Тюрмаись петӧм бӧрын Сверд-

мразькӧт. Рабочӧйез бура радейт 
лісӧ Свердловсӧ. Нія вервтлісӧ 
аславыс „Авдрейлӧ**. Кузь тоша 
етариккев любовнӧя шувлісӧ

сійӧ пМихалычӧн“. Сійӧ бӧрйыв- 
лісб ыассовӧй митинггез вылын 
председательӧ.
j Эта бурнӧй революционнӧй кадӧ 
Свердловлӧн чветитӧ организа- 
торскӧй да ораторскӧй талант. 
Царскӧй полициялӧн сыщиккез 
сійӧ июнь 10 лунӧ 1906 годӧ 
Перемын арестуйтӧны, пуксьӧтӧ- 
ны крепостьӧ кык год кежӧ.

Локтісӧ реакциялӧн мрачнӧй 
годдэз, но эта реакцияыс сталь- 
нӧй большевиккезӧс эз чегӧт. 
Эта коста Ленин, Сталин да 
Свердлов пессьӧны буржыка бе- 
регитны большеввстскӧй кадра- 
эзсӧ, сплачивайтӧвы H if.ö  идей- 
нӧя, пощадатӧг пессьӧны жалкӧй 
лвкЕвдаторрезкӧт, отзовисттэз- 
кӧт, троцкисттэзкӧт, эсеррезкӧт.

1909 годӧ Свердлов ЦК пору- 
ченнё сьӧрті срганвзуйтӧ РСДРП 
Московскӧй бюро. Полиция бӧра

сійӧ арестуйтӧ и ыстӧ ссылкаӧ 
Нарымӧ, но Я. М. март месяцӧ 
1910 годӧ сэтчнніеь пышшӧ, лок- 
тӧ Петербургӧ и кутчисьӧ рево- 
люционнӧй удж  бердӧ.

1912 годӧ Пражскӧй партийнӧй 
конференция вылын, кӧда боль- 
шевизмсӧ оформитіс организаци- 
оннӧя, партия Дентральнӧй Ко- 
митет члежӧ вӧлі бӧрйӧм Я. М. 
Свердловыс.

Замечательнӧй удж Свердлов 
керис 1917 годӧ. Март месяцӧ 
сія локтӧ любимӧй Уралӧ. Ураль- 
скӧй большевиккез сійӧ бӧрйӧ- 
ны Всероссийскӧй апрельскӧй 
конферендия вылӧ, кӧда вылын 
сійӧ бӧрйӧны партия ЦК членӧ. 
Свердлов пондӧ уджавны ДК-ын 
секретарӧн.

Эта коста решительнӧя пес- 
сьӧ меньшевиккезкӧг, разобла- 
чайтӧ нылісь предательскӧй 
рольнысӧ.

Октябрь 10 лунӧ 1917 годӧ 
партяя Центральнӧй Комитет- 
лӧн вӧлі историческӧй заседан- 
нё. Эта заседаннё вылын вӧлі 
решитӧм вопрос вооруженнӧй 
восстаннё йылісь да власть ас- 
киӧ босьтӧм йылісь. Председа- 
тельствуйтіс заседанвё вылас 
Я. М. Свердлов. Этӧ историчес- 
кӧй решеннёсӧ примитікӧ про- 
тив голосуйтісӧ предателлеэ, 
народлӧн враггез Каменев да 
Зиновьев.

Март 16 лунӧ 1917 годӧ пар* 
тия ЦК расширеннӧй заседаннё 
вылын вӧлі бӧрйӧм Партийнӧй 
центр, кӧда бы руководнтіс во- 
оруженнӧй восстаннёнас.

Партийнӧй центрӧн руководи- 
тіс ёрт Сталин. Сы составын 
вӧлі и Я. М. Свердлов.

Революция победитіс, Керен* 
скӧйлӧн правительствоыс вӧлі 
чышкӧм. Ленинлӧн — Сталинлӧн 
партия пеееьӧ пролетарскӧй 
диктатура крепитӧм понда.

Ноябрь 21 лунӧ 1917 годӧ 
Свердлов вблі бӧрйӧм ВЦИК 
председательӧ, кӧда пост вылын 
сія быдӧс ассис организатор- 
скӧй талантсӧ сетіс Совет Стра- 
на строительство вылӧ.

Свердлов ӧтлаын Ленинкӧт и 
Сталинкӧт пощ адатӧг пеесис 
изменниккезкӧт — Троцкӧйкӧт, 
Бухаринкӧт, Пятаковкӧт и му- 
кӧд гнуссэзкӧт, кӧдна ассиные 
предательскбй рольнысӧ вевт- 
тьывліеӧ левӧй фразаззӧн.

Я. М. Свердловлісь памятьсӧ 
унамиллиона трудовӧй народ 
некӧр оз вунӧт. Сылӧн олан 
пыр пондас служитны яркӧй 
примерӧн, кыдз колӧ пессьыны 
коммунизм понда.
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