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„М и  не с iш ьiн  ог кутӧй жалитны, но нутам чоломавны, 
бӧpйысьӧмъясыс кӧ весаласны советской аппарат туйтом да
бюрократической— нспортиткӧм э л е м е н ш сы сь . Сы вылӧ и 
выль ӧapйыоьӧмъяс, медым нуодиы бур удж  ипяклысь ор
ганъяс сгае бюрократической б a ш л iiм ы с ь  вeсaлӧм кузя, Та 
во'сна, шуны кб, к колӧ быд ногыс ёнмӧдны коммуннстъяс- 
яы сь да беспартийнбйяслысь блок, (nв9 Ш f . „„„брь 6 дувВ Мвв.
конской С ӧш.-глӧu т-роко.•гю-ипон ■>.:iсeдiшиp_нuлыи В. М. МОЛОТОЙ ёрг докоГадмеь).
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Şpтч.яe! Октябрьский ре- 
iолюцшшбн годовщина пыр 
eтлiç да талун выльысъ 
сто миянлы позянлун иас- 
швы мунём кадкаластыеь 
ӧвeлскӧй Союплысь зэв

не кутшӧмкӧ „туда звезда-1 Развой формаын, но тайо 
ын“ да ньётп абу небеса- эм став капиталистынес
ся i j ь  большевикъяслы от-1 вой странаяеын. 
сӧгшi, а синя, мый Ок-! Кымын унджык ми тёд- 
тябpьскӧй революция кад-'малам капитализм страна- 

• сянь миян страилса народъ-1 ^сыи пытшкосоа положе-
ырысь успехъяс. Быттьӧ | я с шноы пены ас выводы-j 
иуда звезда улын чужие | ные буржуазия, iысл, власть, j 
ӧзeтскӧй власть, ми ко, мездысисны капитализмлон 
ӧвeтскёӥ йёз, нормам вбч-1 гнётысь Д а  сы во'сна лои- 

m  тайӧс Октябрьской ре- иы способнӧiШсь великой
олюциялон быд годовщи- 

раё. Но тi, ёртъяс, сӧглa- 
итчёй, мый делоыс, дерт,

делояс выло да выль олом 
творитан чуде с аяс вылб.

туйяс да
О кт я бр т» с к б й р е в о л ю i щ я 

петшыштiс миянлысь стра
на капиталистическёй об- 
ществоысь, да сiйӧ кад- 
янь лои кык мир: важ— 

кaшёгaлизмлӧн мер, кодi 
пшмирто став капитал йс- 
rичeСкӧй страиаяс да налы 
подвластной колойп.яяо да 
полуколонияяс, да выль— 
ч» цп ал из м л г ӧ 1 г м яр, код < > с 
iуiктбмa м и я и странами 
■ӧвeтскӧй власТьён. Оieь-

{'мӧм да цбрысьмём капита
лизм' видзодб  ншг б б р б  да 
я во помa лӧ aeçьыс нэмеё. 
Р к та б ]) ь с к он i) е во лю ц 11 и б ц
ЧVVKTОM ВЫЛИ, М И р. ' л у н ы с ь
луп выль выпьае зукбр- 
10MӦИ, пыр выло кьtпбдӧ 
зеоьыо юрсб.

Капитализм впнёв, кёть 
айё iiин лаходитчё не кып- 
гап полоса ын, а аслас упа
док кадколастнн. Капита
лизм кутчысьё быд тоpйӧ, 
медым июжёдн ы ассьыс 
iущeствуйтёмсо. Но мый 
;iйӧ вайё капиталистичес

кой странаясса народъяс- 
лы да мый ВЫЛӦ сiйii с 110- 
;обен миян кадё?

Капитализм, код! чукор- 
пс да скоицсчттpиpунтiс 
Iуpяsу азнё й обще ство л он 
рткой верхушка киясын 
|эв ыджыд озырлунъяс, 03 
;ет да оз вермы сетны та- 
1ё озырлунъяссё исполь- 
уйтаи правильной туйяс 
japоднӧii массаяс инте- 
)есъясын. Некымын гы- 
)ысь капиталистъяс». бан- 
шръяе да денежной ко- 
)ольяс киясын тайё озыр- 
яунъяссё чожём ч у ж т о  
кыдзи тайё страиаяс пытш- 
шн, сiдзи и капиталисти
ческой государствояс кос
тын ӧнiя кадся капиталис
тической обществоса гос- 
подствуйтысь клаесъясын 
сбмын бешеной конкурен
ция да власть вёсна тыш. 
Гатшём обществоса вер- 
iушкaын, кодi олё выль 
н выль озырлунъяс борея 
вӧтлысьӧмӧн да оз терпит 
тайё туй вы л ас некутшём 
препятствиеяс, в е р м ё н ы 
существуйтны олёмлён да 
общественной моральлён 
сбмын волчьей правилёяс 
да уджалысь население

паськыд массаяслён став 
да быдсяма ннтересъясён 
т нрв ы й б пр е небр е га йт ом.

Paбочӧiiяслы, к рестьяпа
лы да интеллигенция л ён  
паськыд сл ёйясл ы  гольё  
овны ассьы с додя  джы п- 
в ы й о тгпы гъялан  с у  где с/г- 
вуйтём лы сь, капитализм  
ды рйи бур олём тёдлы тёг  
забитой да подневольной  
йбз су щ ест в у  й 'г ё м л ы с ь. 
М ёдарё, капитализм чуж тб  
пыр выль экономнческой  
кризис'!,ЯС, Ка])'|,ЯСЫН уби й 
ств епнёй у  Д ж  т б м а л б м, 
сitктъяi ын беспр осветной  
'i'iiiЫr'f,;Г,тHлi v и т у л a  её м пая
ли он ибзлы на ци онал ьной 
да колониальной работво-
. 1 U  е  Ь  С 1 ,6 К Ы Д .Т ]У II I ,Я  (*. С О Д О М

да иомаеьлы тбм кровавой 
войнаяс, кодз.яс'гёг капита
лизм оз вермы сундя/гвуйт- 
ны. Нбшта неважбн, 1929 
восяи?, 1933 вобдз тгадко-
л а с т ы н, к а 1 г йт а я ис т и ч е с к б й 
странаж* олiсны зэв сьб- 
кыд мировой экономичео 
кбй кризис став сiӥб бед-

ние йылысь да, 
нротиворечиеяс* 
С1.ГМЫН миянлы. 
дзкык, мыйла

пытшкӧсça
йылысь,

ЛОё ЯС11ӦЙ-
бйръя кадё

ствиеясон, уджтомаломои I джыка цсчершайтёма
да карса да сиктса народ 
ной массаяслён материаль
ной олём усьёмён. Ромьш 
мыйкёмында помасис тайё 
сьёкыд кризисно» кыдзи 
1937 восянь заводитчис 
В Ы Л Ь  ‘Экономической кри
зис, к'од! шымыpтiс уна 
гырысь капиталистическёй 
государствоясёс, на пёв- 
сысь медся озыръясёдз, 
кыдзи Америкаса Ооеди- 
неншш Штатъяс, Англия, 
Франция.

Колёны-ё нёшта доказа- 
тельствояс, мый кашгга- 
листическёй обществоса 
верхушкаён и е с м е т н ё й 
озырлунъяс чукёpтӧм оз 
сет некутшём просвет на
роднёй массаяслысь олём 
буpмёдӧмӧ. Колёны ё нёш- 
та сылы доказательствояс, 
мый капитализм странаяс- 
ыи пытшкёсса делёясыс 
зэв ‘ лёкёсь, мый тaнi ес- 
тественнё чукёрмё эксплоа- 
тируемёй да угнетенной 
массаясын недовольство да 
подготовляитсьёны капи
тал властьлы паныд народ-

оу ]) ж у аз н о и с т р ан а я * • г и я р 
ёнджыкй корсьоны артмём 
иоложениеысь летай туй 
в н ел 1 г н е к aвaнтюpу;iсi,m, 
iiбзлысь муяс да колгопия- 
яс захватитбмьт да гjiaби- 
тёмын, война пыр м и р  
вuльmiв юкёмыи. Месит 
медся озЫр, да. <'1дз шуся- 

I и а куралом оЗырлупысь 
I ид еалом С1 ранияс оз ад- 
дзыи ы асланыс 11 ытm Росса 
выjrьясын артмо.м гюлю.же- 
пиеысь петан туй , да найб 
И а б у  eпоeобнёijӥсi, Корсь- 
пы петантуiiсӧ, кодi. эеькб 
м 1 я i i к (» м к,] нд а уд  < >в л е т в ор и - 
т!С народной' массаясос. 
Кыдзи тыдалё, ӧ н i л  кадся 
капиталистическ(> и обще- 

I ств о л он пытшкосса выиь- 
!яс водзб кьштбмлён и стой- 
'пик ёнджыка ли и об омбль-

Ш f “ да-
вообще матыембб пом лань: 
Таын колб aддзiыны корен
ной помкасо шмпериалпс- 
тическбй дер ж ж в а я с л ё и 
выль внешней ашантюраис- 
лысь. Таын збы-чь вужйыс 
ӧнiя кадся воiiнaяслӧн, 
кодъяслӧн лыдыс да раз- 
махыс быдмёны миян еин- 
водзыш 

Кольбм воё ,,ВКП(б) ис-

яс некымын дао миллион 
морт цаселениебп. Тайё 
лоб сiдзжӧ тайб войнаын 
Китайлбн у‘ч а с г в у и т о м, 
кодлён населениеыс 450 
миллион морт. Татшбм по
гон 570 миллион г и г б р 
мортбе кыскбма сiйё либо 
мёд мерами Азияын импе
риал истичнскёй войнаё.
Тайб войнаыс вайис пин 
уна миллион человеческой 
жертванс, Китайса уна кар
лы да некымын сюрс, сикт- 
лы рёзбритчбм, сяк жӧ сi- 
дзи и оз тыдав кровавой 
жертваиолы да ыджыд бед- 
ствиеяслы пом.

Бёръя тёлысьясб бзнис 
ыджiяд война и Сгятыивы- 
лын: Тайб войнами участ- 
вуйтбны —-- бтар боксянь 
Англия да Франция» кодъ
яс пыр ёнджыка кыскёны 
войнаб не сбмын ассрыяыс 
собствен нб й н5г с;еление (• б, 
но и асланыс домишгоит,- 
ЯСЫеЬ да КОЛОНИЯ Яе ЫС I, HU-
селениёбс,- а, мбдар бок
сянь, Германия, ыджда 
боксягц, Бвропаын мбд го- 
сударство. Тайб лоб, мый 
] Ляты в вылын вой паб, лчяд- 
дьыш>1 кё, мый и Аиглия- 
са да <1>раацпяса колоняя- 
яебс сiйб либб мбд мерами 
гшекбма 
вуйтбмб,
Лион Мортбдз.

Артмб, мый 1’ытыввы.т1,ш 
да Асмввылыц, весиг ко- 
л он ия я (• ар га втб г, к га< • кб ма. 
войнаё 700 миллион гбгбр 
морт нин, а K0JЮ1ШЯЯСKӦД 
бтлаын тайб составитас 
.1.300 м гiллио и м о р т ьг с ь 
унджык. Taтнiӧм ногбн, му 
шар вылысь, кои"
(* Ь Ӧ 2.120 миллион морт, 
джин дорсьыс унджык иа- 

! селенмесо сiнб либб мбд 
! степеньып кыскбма шш 
1 Еврошши да Азияын вой- 
! наб.

Т ат п г ӧ м г л а в н ё и, позь о  
ко т а д з и выразитиыны, 
„достиженйеыс", кодӧн кн- 
питалистическбп мир л о к 
тю талунъя лун кеяглб.

Та вылб видзод то]', оз 
позь шуны» мый воина-

тория" петом т бден курсын I лысь водзё пaськaлӧмсӧ
да XVIII партийной съезд 
вылын Сталин ёр т  док лад
ош вӧлi се тома яркой кар
тина мёд империалисти
ческой войналысь, кодi 
шымыpтiс бёръя воя сё Ев
ро паысь да Азия ысь уна 
странаясёс. КъОхзи тёдса, 
сiйӧ кадсянь тайб войнаыс 
эз мун чином лань, а, мё
дарё, тёдчымёи оодтiс ас
сьыс размахсё.

Мый ми имеитам талун 
кежлё?
•' Аснввылын со нин кой
мёд во мунё война Япония 
да Китай костын. Тайё 
лоё, мый войнаё кыскбма 
Японияёс, кодлён населе

ний лёглунлён дугодны ниеыс 72 миллион, а сiдз-
вe^мытӧм выль взуывъяс. |жӧ Япониялысь колония- тральной странадсёс. дола

ные дор о  кыс к ом восяа, 
Оз позь к у иьны си н ъ я с сы 
вылб, мый н ей т р а л ъ я сёс  
война орбита б кыокбм н у -  
бдсьб зэв  активноя Да нме- 
игб пип известной р езу л ь -  
татъ я с. Т аён  подготонляйт- 
сьё войнаён щымыртём по
ле водзб iiaськӧдӧм. Т ёд са , 
например, кутш ём  с е р ь ё з
ной воп р осъ яс ч у ж т ie  Ан- 
гл ия л ён  д а  Ф ранц и ялён  
взаимопомощ ь йылысь Т ур - 
циякод пакт заключитбм. 
Л аськалё тыш война орби- 
таб бткымын Балканской  
■страдая обе, Скан динавия- 
ысь тор ъя стр ан ая сёс , а 
с iд зж б  м укбд государ ств о-  
я сёс  кыскём. восна. Евро- 
н ейск ён  войналы кё сиём а  
н ю ж авн ы ,--а  А н гли я са да  
«Ррашцгяса п р а в я щ е й  
к р у гъ я с вбчёны став сё бу- 
ретш  тайё война ш ожбдом  
да  водзё бзталём  могысь, 
меды м и снользуйтяы  сiй ӧe  
ассьы ны с мировой го сп о д 
ство ёнмбдом д а  ассаяны с  
ассьы ны с уна колонняяс  
з а к ре ни тал и нтерес'ьяс-
1,1 н, - то Г!вроггаын централь- 
ной страц ая сл ён  лыд ку
тас пыр чинны, а имперйа- 
л исгическбй  войнаб кыç- 
кб м п  г с у дар с твоя с л ён  лыд 

воiiяaыц у чu с т j  неп-збеж11о к v ja с  irыp сод- 
сыскӧмu 7 :»и м я л -: пы. Tёдv.iГ с iд д ж ç, мын бт

кымын стpaiш iг.ды  пeнтpa' 
ли тот сл у ж и т ё  сёмын вой
на ёзтбм д а  iiaсыvбдбм  
вевтхьём могысь маскаон, 
код иомысь найб иадейтчб- 
ны босьтны воюйтысь на
р одъ яс щёi' весьтб, найё  
и ю глун ясертваяс да р ёзо -  
ритчом [ЦОТ весьтб ыджыд' 

артав- 1 бары ш ъяс,
. Татшбм ногбн, ӧиi не се

мьи! на оз .тыдав Европаын 
да Азияын войналён пом, 
ио регьтдджык, мёдарё, та
йё война гбгбр счрастьяс- 
ыс пыр водзё паськалбпы, 
сы вбена мый империалис
тической кругьяс, кыдзи 
шдалб, дзикёдз быpӧдiсны 
падеясб ассьыныс пытш
кёсса делояс бурмёдны по- 
зянлунын да стрёитоны ас- 
сьыные расчетъяссб, мед- 
сясё, выль империалистн- 
ческбй захватите выльш, 
медся вьша имнериалисти- 
чёскёй державаяслы поль
за вылё мир выльпбв юк- 
лом вылын да сы вылын, 

Советской! медым разгромитны да сни- 
митны щётъяс вылысь ас- 
сьыныс конкурент ьяссё да 
найё колонняяс да колони
альной озырлунъяс вылё 
быдся ма претензи яяс.

Оiдзкӧ, ӧнiя войнаын 
riуктӧмa подув выль, да 
всемирной нин, империа- 
листической войналы, ра
бочей класс кё, дерт сёг- 
лас-итчас терпитны импе
риалистической дер жа в а- 
яолысь татшём политикасё 
водзё нуёдём.

дугбдёма нин. Делоыс су- 
лало дзик мбдногон. Прав
да, артмис неыджыд осеч
ка. Орисны кутшём сюрб 
планъяс война наськёдом 
кузя, например,
Ооюзос войнаб кыскёмбн. 
Ми, советской фоз, нёшта 
ӧтчыд aскaдӧ iieткӧдлiм, 
мый ми о лам не йёз, а.ас- 
ланым вежёрён. (АплоДиС- 

weнтъяu. Голӧсъяс: ,Пра- 
вильно“ ).

Но, сёрнитны кё капита
листической мир йылысь, 
то ӧнi мунб зэв чорыд тыш 
воюйтысь державаяслён ас
ланыс союз н и К Ъ  Я С Л  Ы с ь  

лыд содтём вёсна, дей-
ӦОДЗӦ в и д a ӧ д  дtӧд. л и с т  б о к ы с ь
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Талун ми сулалам опас
ность водзын, мый Европа
ын война, Азияын война- 
кӧд ӧтлaын, пӧpaс,—сылы 
кб оз ло сeтӧмa решитель
ной отпор, -- народъяслбн 
в ы л ь ,  в с е м и р н о й  
кровавой бойняб. Со мый- 
он воне капиталистической 
мир талунъя лун кежлб.

Мбд итогъясбн встречай- 
тӧ Октябрьской революция- 
лысь XXII годовщина Сб- 
вeтскӧй Союз. Ассьыс мир
ной политика последова
тельная нубдбмбн, СССР, 
кыдзи и войдор, пользуйт- 
чб*мир благояебн, медым 
нӧштa ус-пeпiнӧя йбткыны 
водзб подъем туй к у з я  
странаеа хозяйственной да 
культурно й ст роите л ьств о- 
лыеь став отраельяс. Со- 
циализмлбн выль усиехъ- 
яс водзын, кодъясбн Совет
ской Союз локтie талунъя 
лун кежлб, капиталисти
ческой обществолбн бес- 
просветнбй кризисно лоб 
нбшта ёнджыка тыдалана- 
бн.

Сравнитбй унанациональ 
нӧй Обветскбй Союзын де- 
лбяслысь положение сы- 
кбд, мый лои Полыйаын, 
кодi тбрыт нбшта аснас 
пpeдстaвлaйтiс с т а в  не- 
польскбй национальность- 
яс угнетайтан подув вы
лын строитбм унанацио- 
нальнбй буржуазнбй госу
дарство. "Польской поме- 
щикъясбн да капиталистъ- 
яебн лбсьбдлбм государст
во обанкротитчис сылбн 
став руководительясыскбд 
бтлаын. Буржуазнбй Поль
ша киссис, бткымыи вели- 
кбй держав аяссянь сылы 
кбсйысьлбм „гарантияяс 
вылб видзбдтбг, пeткӧдлiс 
сiйӧн не с б м ы н ассьыс 
слаблун, но и кутшбм-сюрб 
явной неблагополучие Ев- 
ропаса определенной Дер
жавине политикаын. Но, 
унанациональнбй польской 
государство кб, кодбе вӧлi 
стрбитбма польской народ 
вбля вылб видзбдтбг, не- 
польскбй национальность- 
ясбс угнетайтбм вылын, 
пeткӧдлiс, первой испыта
ние дырйи жб, ассьыс слаб
лун, непрочность да не
состоятельность, то Совет
ской Союз-мод типа уна- 
национальнбй государст
во,— кодбе стрбитбма дзик 
мбд подув вылын, а имен
но—сылбн став националь- 
ностьяс равнонравие да 
дружба подув вылын,— 
пeткӧдлiс, мбдарб, ассьыс 
вын да несокрушимӧй ёи- 
лун. СССР-ын обеспечитб- 
ма став унанациональнбй 
советской народъяс семъя- 
лы дружной олбм да пыр 
водзб ёнмб сбветскбй, со
циалистической общество- 
лбн морально-политической 
ӧтувъялун, кодi эм залог 
несокрушимой вынйбрлы 
миян государстволбн, ко
дбе стрбитбма ленинско- 
сталинской национальной 
политика великой прин- 
ципъяс подув вылын, С1ЙӦ  

со став б- пырысь нацияяс- 
лбн равноправие да братг 
çкӧй союз подув вылын.

(Аплодксментъяс).
Советской Союзлӧii внут

ренней крепость, военной 
вынйбр да международной 
авторитет ӧнi сетбны ась- 
ныеб тбдны пыр ёнджыка 
и ёнджыка. Тайб резуль 
татын, польской государ
ство киссьбмкбд да миян 
Краспбй Армиялон успеш 
ной действиеяскбд йитбд
ын, Западной Украина 8
миллион ыаселениеон да 
Западной Белоруссия пбш- 
ти 5 миллион наеедениебн 
ӧнi бтлабдбма Сбветскбй 
Украинакбд да Обветскбй 
Бeлоpуссиякӧд. (S урной
А п д о д и с м е н т ъ я с ) .
Тайб — ббръя кадб миян 
внешней политикаын мед
ся замечательной уеиехъ- 
ясысь бти. Тайб талунъя 
лун кежлб -— миян медся 
славной итогъясысь йти, 
кодон вермб гордитчыны 
Сбветскбй Союз, код! вер
ной аслас миролюбивой 
внешней политика да про- 
летарскбй интернаци она-
лизм принципъяслы. (Ап
лодишентъяс).

Советской Белоруссия 
содiс аслас территория да 
население серти п б ш т и 
кык лов да лоис 10 мил
лион населениеа государ- 
ствобн, мый оз имеитны 
уна европейской государ
ствояс. Ӧпiсянь иуктбма 
пом белорусской народбе 
торйбдлбмлы. Став терри
тория вылас белорусской 
народ бтувтбма бти быд- 
саб да позьӧ ӧнi шуны, 
мый Белоруссия тырвыйб 
бтувтбма. Тайбс жб колб 
шуны и украинской народ 
йылысь, кодбе уна нэмъяс 
чӧж вӧлi юклбма торъяс 
вылб да олiс зэв сьбкыд 
нациоиальнбй гнёт л ысь
кузя кад. Ӧнi и украин
ской народ став террито
рия вылас бтувтбма бти 
быдсаб. Лои пбртбма олб- 
мб заветной мeчтaяссӧ ук
раинской народлбн медбур 
йӧзлысь, кодъяс сeтiсны 
асланыс национальной ос
вобождение делблы лыд- 
тбм жертваяс. Медббрыи— 
сiйӧ, вояс кад шуны: ӧнi- 
сянь Украина бтувтбма. 
(Аплодисментъяе). Колб 
чайтеы, мый Украина, ас
лас ӧнiя 39 миллион олы- 
сьбн да население бдйб 
с о до мои, регыд вермас вб- 
тбдны ёткымын великой 
странаясбс, кбть нин сiйӧ 
жб Фpaнцияӧс, сiйӧ 42 мил
лион населениебн. Бы дм ие
ны миян братской респуб- 
ликаяс—Украина да Бело
руссия, а Западнбй Укра- 
ииаысь да Западнбй Вело- 
руссияысь миян вокъяс 
зэв ыджыд радлупбн да 
асланыс будущбй эскбмбн 
сувтiсны сбветскбй Граж
дана радъясб. (Д ы р ш ж а-
лак a я л ӧ д и с s w e к т ъ я с ) .
Быдмис, тадзикбн, и став 
Сбветскбй Союз, ассьыс 
границаясоб Рытыввылб 
тбдчымбн вештбмбн. Эм 
мыйбн поздравитны Сбвет
скбй Союзбс Октябрьлбн 
XXII годовщина кежлб!! йиН

(БуриЗй, дыр лснявтӧw 
аплодишентъяс).
Ми, дepт, ог вepмбйвунбд- 

ны, мый чeловeчeстволӧн 
9/10 юкӧныс пыp нӧштa олӧ 
капиталистической общест
во рамкаясыы, капитализм 
господство улын. Сбвет
скбй Союз составляйте му 
шар вывеа населениелысь 
1/Ю юкбн дорысь этша
джык. Но, кыдзи адзашшд, 
капиталистической мирлы 
ббръя кадб лои неуиа то- 
пбдчыштны да ббрыньт- 
чыны. (Залын гажа ож ив
ление), а Советской Союз, 
сэтчб Западной Украина да 
3 а и а д н б й Белоруссия 
включитбмбн, быдмис ас
лас территория серти, а сi- 
дзэкб население лыд сер
ти—примерно, 13 миллион 
морт вылб. Тайб подув вы
лын мм нмеитам право по- 
здравитны Советской Союз
ов нupодъясӧс сiйби, мый 
миян сбветскбй семья 170 
миллионеяпь лоис 183 мил
лион сбветскбй йбз (Б у р 
ной, дыр нюжалана апло- 
дксментъяс).

И сiдз, капитализм стра- 
налысь да Сбветскбй Оо- 
юзлысь развитие туйяс 
сравниваитбм вйсьталб не 
капиталистической мирлы 
польза вылб, а буретш мб
дарб.

Нбшта первой империа
листической война заво
дит чигбн, капитализмлысь, 
ӧнiя, выешбй стадия ана- 
лизируйтбмбн, Ленин сeтiс 
б и i я капиталистической 
мирлы гениально джуджыд 
оценка. Нбшта сэки на Ле
нин шулiс, мый материаль
ной культура да техника 
юкбнын аслас став доети- 
жениеяс дырйи бнiя капи
тализм—сiйо пбрысьмбм,
паразитической, вуж вылас 
eiсьмысь капитализм. Сiйӧ 
кадсянь коли, примерно, 
HӘMЛӦH нёльбд юкбные и 
каиитализмлы Лениной се
том марксистской анализ 
nолучитiс практической да 
пау чио-теоретическбй ха
рактера лыдтбм додтверж- 
дeниeясi Сiиӧ кадсянь ты- 
довт чисны капиталисти
ческой обществоса став 
организмын ыджыд трещи- 
ааяс да лек дука гноиникъ- 
яс, сы йылысь сёрниттбг 
нин, мый Октябрьской Оо- 
ци ал и стиче скбй рев о люция 
практической сувтбдiо воп
рос. став капиталистичес
кой система окончательно 
жугбдбм йылысь.

Ӧнi ставыс висталб сы 
йылысь, мый капиталисти
ческой о б щ е е  т в о л ы с ь  
пытшкбсса вынъяссб сэт- 
шома йирбма капитализм- 
лбн сiсьмaн процесъясон, 
мый войнатбг, выль и выль 
внешней империалистичес
кой авантюраястбг капита
лизм сэсся оз вермы еу- 
ществуйтны. Капиталисти
ческой страиаяясса насе- 
лениелбн унджык ма'ссалы, 
рабочбйяслы, крестьяналы, 
интеллигендиялон паськыд 
слбйяслы капитализм оз 

вермы обеспечитны

мыйкб мында сносной да 
устойчивой положение, гос
подствуй тысь классъяс 
верхушка киясын чбжсьбм 
гырысь озырлунъяс БЫ ЛО  

видзбдтбг. Кымын гыры- 
сьбсь размеръясыс сiйӧ 
озырлунъясыслбн, сымын 
яростнбйдж ыкбеь нмпе- 
риалистъяслби мировой 
господствоӧ зiльӧмъясыс да 
с ы мы н мирытчытбмбсь- 
джык найб аслыныс кон 
куреитъяс дiнб отношение
ын, кодъяскбд да с ьбсь п о
мавны любой донбы асла
ныс народ да мукбд народъ
яс щбт вылб, но ебмын не 
устуикаясбн асланыс миро
вом господство кузя.
Оы вбсна важбн нин вупб- 

дбма буржуазия лйдеръяс- 
лысь речьяссб сы йылысь, 
мый медводдза всемирной 
и м пер и ал и ст и ч е с кбй в о й н а, 
сыкбд тшбтш, лоас мед- 
ббръя войнабн. Мбдарб, 
быт капиталистической го- 
сударствОяслби, медся нин 
на довсысь ёндiкыкaвынйь- 
раяедбн лидеръяс да Блюм 
да Эттли группаысь налбн 
подпевалояс корсьбны ас
сьыныс делбяс бурмбдбм 
да асланыс пытшкбсса сьб- 
кыдлунъясысь петан туй 
выль империалистической 
войнаын. Ӧuiя кадся вой- 
налбн преступностьыс куй- 
лб найб кывкутбм вылын, 
кодъяс нюжбдбны дапбль- 
тбны ӧнiя войнасб, найб 
кывкутбм вылын, КОДЪЯС 03 
дугдыны занимай т чыны
паськыд массаясбс прес
тупном о дур и чи в айтбмбн, 
мый быттьӧко ставыс тайо 
вичсьо демокрашя дорйбм 
вбсна. Татысь колб вочны 
вывод, мый капиталисти
ческом обществоса бнiя за- 
пpaвилоясçянь да налбн 
„социалистической** при- 
казчикъяссянь оз позь вич- 
чысьны ьойнаыоь, оiйбс 
польтбмысь да паськбдб- 
мысь добровольно бткажит- 
чбм, а, модарб, регыдджык 
иозьб виччысыш—Европа
ын да Азияын бнiя война 
заинтересованной империа
листической державаяс- 
лысь мировой господство 
сохранитбм да ёнмбдӧм вбс-| 
на нар о дъяс лбн выль все-1

мирной
пбртбм.

кровавбй бойшгб

Отавыслы талы ианыд 
сулалб Обветскбй Союз сы
лбн мир поли гик а он, сылбн 
пбеь стремлениеби обесне- 
читны войналысь регы д
джык помасьбм. г1'атысь 
тыдалб, мый Сбветскбй Оо- 
юзлбн миролюбивой внеш
ней политакаыс не ебмын 
отвечайте миян странаса 
народъяслбн коренной ин- 
тересъяслы  да миянкбд 
союзной государствояс ин- 
тересъяслы , но и став че
ло в е ч е с т в о j 1 б н и н т е р е с ъя с - 
лы, збыль дело вылас кб 
кутны тбд ВЫJ1ЫИ мукбд 
государствояслы сь збыль- 
ысь народной массаясбс, а 
не и мп ер и ал я с i' и ч е скб й
дepjкaвaяссa заиравилбяс- 
лысь господе] вуитысь чу- 
кбръясбс. Тайб лоб, мый 
Советской Союзса пы j шкбе- 
са вынъяслбн став мерая- 
сон содом да сылысь меж
дународной авторитет ён- 
модбм эм не ебмын миян 
священной долг, став сб
ветскбй йбзлбн священной 
долг, но и бтвечайтб д ж у 
джыд иятересъяслы, став 
народлон, кодъяс виччы- 
сьбны мир да войналысь 
регыдджык помасьбм.

Со мый вбсна великой 
ним ъяс—Ленинлбн, Совет
ской Союзса батьлбн нимыс 
д а  Сталинлбн, СССР-са на
родъяс вождьлбн нимыс 
Дурней, дыр лбннвтат 
аллодисментьяс, кодъяс 
вуджоньа свацияб. Ставлм 
суӧTwHы), шусьбны сэт- 
шбма радейтбмбн да буду- 
щбйбн сэтшбма эскбмбн не 
ебмын миян странаын, ной  
ылын—ылын Советской Со
юз и р едедъ яс сайын. Ле- 
нинлон да Сталинлбн нимь- 
лсыс чужтбны светлой на- 
деяяс мирса став пельбоъ- 
ясын да юргбны, кыдзи 
народъяслбн мир да ш уд  
вбсна тыш выло, канига- 
лизмысь тырвыйб мездмбм 
вбсна тыш выло чукбетбм. 
(Дыр нюжалина нйлодке- 
meктъясу

и .
Советской Союзса пытшкОсса. 

вынъяслӧн содӧм
Uнi быдлаын тбдчб Сб

ветскбй Союзса пытшкбсса 
в ы н ъя с л о Н С ОДОМ— М ИЯ н
хозяйственнбй строитель- 
етвоьш, советской народь- 
яслбн культура развитие- 
ыи, с'гранаса оборона со
дом ьынйорын, став миян 
политикаын да сiйӧ успехъ- 
ясын.

Экономической юкбнын 
миянон выдвинитома прог
рамма, кодос олбмб пбртбм 
означаитб, мый дженьыдик 
дас—• дасвит во чбжбн ми 
вермам субдны да панйыны 
ёнджыка развитий капита
листической странаясбс 
сiдзжб и экономической от

ношениеын. Тайбн висыа- 
лбма, мый миян страна, ас
лас успехъяо выло да про 
м ыш л е н н б й п р о изводст во
са да транспортса техни
ческой уровеньлысь шедб- 
дбм ыджыд кыитбм вылб 
видзбдтбг, экономической 
отношениеын сулалб на бт- 
кымын капиталисти ческой 
государетвоясысь ббрын. 
Но таион сiдзжб висьталбма 
ставяымлы м и я н  л ы, 
сбветскбй й б з л ы, Об
ветскбй Ооюзса став рабо
чбйяслы, крестьяналы да 
интеллигевциялы, м ы й  
нбшта ёйджыка долженбеь

(jВодзӧ й^дзӧд Ҙ-ӧд. диет боадсь)
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(ПРОДОЛЖ ЕНИЕ)
ӦЗЙЫHЫ миян СЬОЛОМЪЯСЫН 
советской пaтpиотизмлӧн 
чувств ояс, медым не сё
мын решитньт, но став ме 
paяссiн ӧддзӧдны СОСР- 
лысь тайо основной эконо
мической могсӧ peшитӧм 

Tплуu ми вермам вӧчны 
некымын итогъяс бёръя 
во чӧжӧн либо, стёчджнка 
шуёмон, 1939 восядас тё- 
лысь ЧӦЖӦH народной ов 
мое piaзвитиeлысь.
Со отjв е тству ющё й данн ой - 

Я С , KОЛЬӦM ВО K Ӧ Д ёткодялём 
серти, пeткӧдлӧпы, мый 
м и я н промышленность 
дзоньцас босьтёмён, содом 
сетё 14,4 прочент выло, а 
непосредственно крупной 
промышленность содом се
тё 15 Прочент вылё. Тайё 
лоё, мый таво миян про
мышленность лён к ы пт ан 
темные вылынджык кольём 
вося кыптап темп дорысь, 
кор промышленность сiдз- 
жӧ сeiтiс не и чёт со дом, а 
именно—12 прёчент вылё. 
Тайё лоё сiдзжӧ, мый миян 
промышленность кыптём- 
лён лрмпые не сёмын мунё 
коймё-д пятилетка задание- 
яс уровень вылын, код 
серти! средне-годовой со
дом определитёма 14 нрё- 
чеит, но и вевтыртё сiйӧ 
задянцесё. Торъялё аслас 
çодӧMjӧн машиностронтель- 
1TӦЙ да оборонной иредпрн- 
ятиеяслёы продукция. Taнi 
содомыс воё 29 прёчентёдз. 
Мый iкӧ иимё неносредст- 
веннё оборонной «тромыш- 
ленпостьлы, кодi' содiс уси
ленней темнъясён и кольём 
воясё! то миян оборона ку
зя соji.ём нужда ЯСIСӦД Л Ӧ - 

с ялёмён тaнi ми имеитам, 
нёшта ёнджыка содом, а 
именно—висьтала нин тiян- 
лы йо секрету,—отав 45 
прёчент в ы л о. (Залын 
оживление. Аплодисментъ- 
яс).

IЗоӟьӧ шуны, мый миян 
промышленность пёртё олё- 
мё ассьыс могъяссё кыз- 
выннас успешнёя. Но, тайё 
о,з вешты миян вылыеъ 
кывкутбм сэтшём зэв важ
ной отраельяслён, кыдзи 
металлургия да ломтас, 
дзик ләдзны позьтӧм бёрё- 
кольрмысь. Ми эськё кёс- 
йим, . дерт, ыджыдджык 
быдмом миян легкой про
мышленность л ысь, кёть ми 
бура то дам, мый и Ӧнi ми 
пыр нёшта долженбеь сет
ны безусловной предпоч
тение страналысь оборона- 
сё дасылысь индустриаль
ной вынйӧpсӧ ёнмёдан нуж- 
даясЛы. Но, миян легкой 
промышленность, текстиль- 
нёйёс включaйтӧмӧн, тыда- 
ЛӦ, успешной справитчас 
сылы установитём годовой 
плац тыртёмён.

Водзё, колё паейыны ми- 
яшЩсь достижениеяс круп
ной промышле н н о с т ь ы  н 
удж, производительность 
кыподап юкёнын. Трудовой 
дисциплина ёmiӧдӧм кузя 
да промышленностьён весь
кёдлём самой предприятие- 
яс Дjiнӧ матыстём кузя тёд- 

сeтiсны

ной результатъяс. Кольём 
воын кё мп имeитiм про- 
мышленностьын удж про
изводительность СОДёМ 11 
прочент вылё, то таво ми
ян имеитчё удж пропзво- 
дительностьлён < одом ус
тановитём план вевтыртё- 
мён, а именно—17 прёчент 
вылё. Тайё лоё, мый про
мыт лен нёй нроизводство- 
лысь кольём вося серти 
TӦДЧЫMӦH содтём объём ку- 
жтш тыртны рабочёйяс лён 
сiӥё жё, да весиг мыйдакё 
ичетджык с оста во н, мый 
миян странаь ш  рабочей 
кадръяслёл тырмытёмлуп 
дырйи имеитё зэв положи
тельной тёдчанлун.

В идзм у 0ЙJVШС юкёнын 
ӧӧpъяво чӧжӧи вӧлi прими 
тома вель уна существен
ной мероприятиеяс кол 
хознёй строительство кузя 
Тырмымён индыны партия- 
лён да правительстволён 
сэтшём решение яс вы ло, 
кыдзи колхозъяслысь об
щественной муяс разбаза- 
швайтёмысь видзаи мера- 
я.с йылысь постановление, 
колхозъясын трудовой дис
циплина ёнмёдём кузя ме- 
роприятиеяс да зэв важнёй 
мероприятиеяс колхозъя
сын общественной живот
новодство кы пёдём кузя. 
Став тайё мероприятиея- 
сыс йиджтысьӧмaӧсь ёти 
основной мысльёи: бырод- 
ны ме л ко-б1у ржу а знӧ й и з- 
вpaiцeниeяс колхозной ст- 
р о и те л ь с тв о нр ак тик а ыи, 
кодъяс результатын колхоз- 
ннкъяслон частной инте- 
ресъяс тшёкыда выстулай- 
тоны колхозной овмёслён 
общественной интересъя- 
сысь водзын.

тива водзё кыптом выло 
да вообще -колхозной ов- 
мёс кыптом вылё. Выстав
ка сeтie позянлун уна сюрс 
кол X о эн и) ;ъя  с лы т ё дмась- 
ны колхозъяслён да кол- 
хозmткълслӧы уналыда тёд- 
чана достижениенсён, кодъ
яс не гежё;да имептёны ми- 
ровёй тӧдчtaнлун. Сiдз, Ал
тайской кjpaйын Ефремов 
да ЧуманоЕВ ёртъяслён зве- 
пояс лоленты толчокён кол
хозъясын б5ыдса движеыие- 
лы ёти гекетар вылысь 400 
—500 пуд шобдi урожай 
восна. Но, выставка пась- 
кӧдiс став страна пасьта. 
не сёмын сдйё, мый колхоз
ник- Чумашов получитiс

са мераяс нуёдём 
нцн ассьыныс положит ель-

Т а йё мероприятиеясм с- 
лён результатъяс ыс тыда- 
лёны. Ӧ T K Ы M Ы H  пеблаго- 
I ipиятнёй климатической
условиеяс вылё видзӧдтӧг, 
ми iпeдeдiм таво выль су
щественной успехъяс видз
му овмисьш. Сiдз, зерно- 
вёйяс кузя сбор воис 6,5 
миллиард нудйӧдз, мый I I 
прёчент вылё врвтыртё ко
льём вося сбор. Хлопок- 
сырец кузя ми имеитам 
продукциялысь водзё со- 
дём 5 прёчент вылё, шаб- 
дi кузя—10 прочент вылё, 
сахарной свеклё кузя—26 
прёчент выло, картупель 
кузя жё тайё содомыс воё 
60 прёчентёдз кольём вося 
сертн. Mунӧ сiдзжӧ неук- 
лоннёя содом, позьё шуны, 
животноводство став видъ- 
яс кузя. Нянь заготовитём 
таво еддзжё сeтiс содём 
кольём вося серти.
Нёшта некымын кыв вись

тала Отавсотозеа сельско- 
хозяственнёй выставка йы
лысь, торйён нин сiйӧн, 
мый сiйӧ локтан во кутас 
имеитны ассьыс продолже
ние. Выставка посeтитiсiш 
пёшти 3,5 миллион морт. 
Миян видзму ОВДӦСЛӦH TӦД- 
чана достижениеясён кол- 
хозникъясёс да вообще на- 
селениеос тӧдмӧдӧм кутас 
имеитны ыджыд тёдчаилун 
водзып муцысь К О Л Х О 'З Н П К Ъ -  

яслор творческой ■' инициа-|

шобдiлысь урожай 512 пуд 
гектар вьклысь, а колхоз
ница Kовtбaсa—510 нуд 
тцобдi ёти ггектар вылысь, 
но и сэтшёiм факт, кыдзи 
кол хоз н и ц а г Сергее ваён
таво ёти гектра вылысь 
607 нуд тшобдj босьтём. 
Иаськыда i популяризируй- 
тёма выстаавкаён и сэтшём 
достижение.1еяс, кыдзи уро
жайность, в кодёс шeдӧдӧмa 
колхозница t азербайжанка 
Алиевалёи звeноӧн, 151 
центнер х л  сопок гектар вы
лысь либо) урожайность, 
кодёс шeдӧ/дӧмa Узбекиста- 
ньш колхозшик Худоевлёи 
звеноён, гештар вылысь 125 
центнер хлюпок. Кыдзи ад- 
дзаиныд, п'вктар вылысь 
60 центнер хлоиоклён ми
ровой американской рекорд 
вевтыртёма < Jӧвeтскӧй Со- 
юзыи нeкымiьтн. нов. Нась- 
кыда к о л х о ir г ь я с ы н  паська- 
тiспы ӧнi юӧpъяс и жи- 
вотноводствзо юкёнын кол- 
хозъяслён ууна замечатель
ной достижееннеяс йылысь.

Выставка вылын вӧлi 
нуӧдӧмa велдь уна мераяс 
сы могысь, медым паськы- 
да нопулярш оируйтны миян 
видзму овwiӧсын уджлысь 
медбур обрагзецъяо да от- 
савны сiйӧнi медбур кол- 
хозьяслысь,, колхозникъ 
яслысь да колхозннцаяс 
лысь омыт 1 выль районъя- 
сё да видчзму овмёслон 
выль отрасшьясё вуджӧм- 
лы. Но колю признайтиы, 
м ый с е л ь ‘ с к  о-х озяйствен-
нёй выетавкга вермас вёч- 
ны ёна ушджык, сыысь 
мый нин с iй ӧ  вӧчис кол
хозъяс косгтын, районъяс 
костын, об.iлaстъяс да рес- 
публикаяс iкостын ордйы- 
сьӧм пaськӧ)Дӧм могысь да 
мый сiйӧ долж ен унатор 
вёчны водзб, медым обес- 
печитны колхозной да сов
хозной овмбс лысь нётдта 
ыджыдджык кыптём.

Москваын национальной 
искусство нетсёдлан пыр 
выль декаданс, кодъяс ле/г- 
кёдлёны миян реснублика- 
яслён гырысь достижелше- 
яс йылысь да кыпёдёпы 
ыджыд интерес миян сто
лицами, наглядпёя висьта- 
лӧны та йылысь. Та йы
лысь жо висьталоны и сэ
тшём фактъяс, мый сэтшём 
великой йёзлысь, кыдзи 
роч поэт Пушкин да укра
инской поэт Шевченко, 
юбилейяс став народён 
празднуйтом дtно ётлаасьё- 
ны национальной поэтъяс 
лён да миян странаса му- 
кёд народъяслён легендар 
нёй геройяслён выль прос
лавленной тшмъяс. Та вёс- 
иа грузинской поэт Шота 
Руставлилон да народной 
герой - Давид Сасуиский 
йылысъ армянской эпослён 
гени ал ьнёй тв орениея« * 
лоёны Советской Союзса 
став народъясён достойни- 
еон да иользуйтчёны зэв 
ыджыд симпатияясён став 
культурной сёветскёй йоз 
иёвсын.

Сёветскёй Ооюзса народ-ь- 
яслён культура юкёнын ми 
бёръя во ‘ьржён вёчим 
выль ыджыд воськов водзё. 
Та йылысь висьталё миян 
школаяслён д а  библиотека- 
яслён содом, миян иечать- 
лён, театръяслён, кинолён 
да искусство мукёд видъ- 
яслён дугдывтёг быдмом. 
Миян синъяо  водзын не 
сёмын мунё национальной 
культура яс лбн  быдмом, но 
и тайё культураясыслён 
ӧ^a мёд костас матыстчём.

Коло признайтны, мьтй 
социалистической культу
ра в очи с цин миян страна
ын н е ичёт услехъяс. Тайё 
выль культураыслёи джу- 
джыда революционной ха
рактерно оз озиачайт прош- 
лёйлысь культурной нас- 
л едствоыс ь ёткажитчом. 
Мёдарё, народъяс культу- 
ралён став действительной 
достижениеяс, кутшём кёть 
ылёдзнайё эз мунны ирош- 
лёйё, вылё донявсьёны со- 
Iщалистическёй гоеударст- 
воьш да сувтӧпы ӧнi аслас 
народ водзын да с/гав Сё
ветскёй Союзса народъяс 
водзын возродптчёмён, ас
ланыс действительной идей- 
н ё й д з и р д а л ӧ м ы н 
Большевнкъяс абу сiйӧйӧз 
лыдысь, кодъяс оз иомнит- 
ны асланыс народкёд род
ство. Ми, большевикъяс, 
нeтiм самой народ пёв- 
сысь, донъялам Да радей- 
там ас лапы м народ, кыдзи 
и став мукёд народъяс ис- 
ториялысь славной делёяс. 
Ми бура годам, мый насто- 
Я J Ц Ӧ Й  прогресс, кодi лозя- 
на сёмын социализм подув 
вылын. Должен мыджсьы- 
ны народъяслбн став исто
рия вылё да. налои воддза 
нэмъясын став достиже
ниеяс выло, должен восыны 
народъяс олём история- 
лыеь подлинной смысл, 
медым тырвыйё обеспе чит 
ны аслас народлысь слав
ной будущёй да, сыкёд 
тгаётш, став народъяслыеь 
югыд будущёй. (Бурной
anлодисweнтъяс).

Талун кежлё Сёветскёй 
Союзлён достижениеясын 
медся важнёйыс сыын, мый 
миян, став страна пасьта, 
став сёветскёй народъяслён 
быдмисны выль, сознатель
ной сёветскёй йёзлён кад
ръяс, кодъяс нуёдёны ас 
бёрсяыс миллионъясёс, да 
уна дас милионъясёс. Та
йё йёзыс—выль ногён,- не 
сiдз, jшдзн тайё паныда-

сьо оьтд шаг вьтлын капи
талистической общ естзо- 
ып, и не сiдз, кыдзи тайё 
вӧл i по  и гга неважён на ми
ян странаын, а збыльысь 
выль ногён, социалисти
чес коя относитчёйы аела
ньи; удж дiнӧ, государство 
водзын асланыс обязан
ность я с днно, Тайо оз ло, 
мый миян сёветскёй сре- 
даыи абуёсь борёкольч- 
иысь йёп. Оз, найё нёшта 
абу на этшаон. Оыысь на 
унджык, оз позь не приз- 
найтны, лшй паськыд слёй- 
яслён общественно-куль- 
турпёй уровеньыс кыптiс 
нёшта дзик на тырмытбма 
сёринтны ко коммунизм 
перспективаяс в идоёд л а с 
боксянь. Но миян йоз, со
ветской странаса йоз, лрой- 
дитiсны нин Октябрьской 
Со циадйстнческой р ев олю- 
цнялысь 22 во, палён нин, 
тӧдчымӧн мында, быдмис
ны выль представ лениеяс 
йёз костын отношение яс 
йылысь выль видзёдласъ- 
Ж! народ да социалисти
ческой государство водзын 
обязанностьяс вылё, кодъяс 
вужвыйӧiiыс торъялёлы 
капиталистической общест
воса буржуазной предрас- 
судокъясёп йиджтысьём 
йёз представлениеысь. Бу
ретш тайё выль йёзыс и 
сетоны тон миян странаын, 
заводъясодз, фабрикаясёдя 
да колхозъясодз.

Ti тёданныд, мый рабо
той к л ас сын тайё выль 
йёзыс лён медбур нредста- 
вительясыс .эмёсь стаха- 
йовецъяс да стахановкаяс, 
удж пронзводительность- 
лысь в аж, ичёт нормаяе 
збыльысь iкугӧдлысьяс да 
вылын производительностя 
социалистической уджлысь 
зам е чате л ьной обр аз ецъя с 
сетысьяс. Татшём стахн- 
новецъяслён лыдыс содё, 
мый, аслас iiчepeдын, эм 
бур показатель работой 
к л ас с к1 у л ьт у р н о-техн и чес
кой уровень кыптёмлён, 
Налысь радъяссё ӧнi сод- 
тёны многостаночной у д а 
лён инициаторъяс, кодъяс 
ёти станок вылын уджа- 
лёмсянь вуджисны некы- 
мын станок вылын уджа- 
лёмё. не сёмын эз чинтьт- 
ны, а веемг кыпӧдiсны тор
йён быд станоклысь произ
водительность. Найё лыдё 
колё иидыны и ирофессия- 
яс совместительство нуё- 
дёмын инициаторъясёс, а, 
сiдзжӧ советской нывба- 
банс пёвсысь выдвинитчём 
нывбабаяслы ёткымын выль 
профеесияяс да яроизвод- 
ствояе освоитан делёын 
инициаторъясёс. М и я н  
промышленностьын ё н а 
ласькалём выль техника да 
рабочёйяс да. работницаяс 
паськыд массаын кыптом 
производственной опыт да 
знаниеяслён эмлун лэдзё- 
ны надейтчыны, мый ста
хановской движепиелён та
йё выль формаясыс кутас
ны успешнёя иасысавны а 
водзё. Тайё водзё йоткас
уджлысь производигель-
(Помçӧ f iи д з ӧ д  4 - ӧ д  л и с т  б о к ы с ъ ;.
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ность, слaбмӧдaс тырмы- 
тӧмсӧ квалифицированной 
да производственной кадръ- 
ясын да, такёд тшётш, ку
тас отсавны рабочёй клас- 
сЛён культурно-техничес- 
кбй уровень водзӧ кыптӧм- 
лы да инженерно-техничес- 
кӧй удж вывса. работникъ- 
яслӧя уровенькёд налён 
матыстчёмлы. Стаханов- 
скёй движение, став фор- 
маясын сiйӧ быдмӧмлӧн эм 
петкёдлас сылёп, мый сё
ветскёй властьён воспи- 
тайтбм выль йёз, босьтiс 
ны ыджыд вес Сёветскёй 
Союзын да эм массаясын 
паськыд да пыр кыптысь 
стремление равняйтчыны 
миян странаса тайё пере- 
довёй йёз сертиыс.

Миян кыптё стахановской 
движение, дaудждiнӧ выль 
социалистически - созна
тельней отношение шымыр- 
тё рабочёй класс лысь да 
колхознёй сиктлысь пыр 
унджык паськыд массаяс- 
ӧс, сәнi, кӧнi эм делёлён 
достойнёй руководитель
яс, торъя ыджыд успехъяс 
вӧчӧмӧн.

Миян пыр зумыдджыкён 
лоё томйёз пёвсын, да ве
сиг прёстё челядь пёвсын, 
вeлӧдчӧм дiнӧ выль отно
шение, код! йиждтысьёма 
искреннёй стремлениеён 
знаниеяс дiнӧ да сыкёд 
тшётш, джуджыд стремле
ниеён лоны аслас государ- 
стволён, аслас народлён 
збыльысь полезнёй граж
данами. Быд настёящёй 
руководитель, учитель, 
воспитатель тёдё та йы
лысь да таын аддзё зэв 
ыджыд удовлетворение.

Миян ыдяjыд зiльӧмыс 
культураё, искусствоё, кар 
са да" сиçтсa уджалысь 
йёзлён медся паськыд мас- 
саяс общественнёй олёмын 
различной формаясё. Ми- 
янлы эськё сёмын велёд- 
чыны паськыджыка да 
бурджыка могмёдны тайё 
кыптысь запросъяссё да 
народнёй массаяслысь 
культураё да выль, югыд 
олёмё зiльӧмъяссӧ.

Миян заложитёма надеж- 
нёй подувъяс сёветскёй 
патриотизмлысь, кодён 
славитчё миян Краснёй 
Армия да код чувствоясён 
сэтшём паськыда шымыр- 
тёма Сёветскёй Союзса на- 
родъясос. Тайё сёветскёй 
патриотизмыс босьтiс ас
сьыс Хасанлён берегъяс 
дорын да монголо-манчжур- 
скёй граница вылын. Вы
лын сёветскёй партиотизм 
духӧн вӧлi йиджтысьёма 
миян Краснёй Армиялён 
Западнёй Украинаё да За
паднёй Белоруссияо по
ход, кор миян краснёй пе
хота вёчис суткиын 60—70 
километра переходъяс. Ми 
тёдам сёветскёй патрио
тизмлысь вылын качество- 
яс, ми тёдам, мый, кор 
миян боецъяс самоотвер- 
женнёя, кыдзи геройяс, 
мунiсны бойё враг вылё 
гоpӧдӧмъясӧн: „Рёдина
вёсна!“, „Сталин вёсна!11, 
то ми ставён, Ленин—Ста
лин iтapтияӧн восimтaй-

тёмъяс, да Сӧвeтскӧй Со
юзса став народъяс сыын 
aддзылiм мый сёветскёй 
патриотьяслы родина да 
коммунизм ётлаалёма ёти 
тоpйӧдтӧмбыдсaӧ. (ШушбЙ 
аплодисментьяс).

Ставыс тайё и означайте, 
мый Сёветскёй Союз—сШё 
не сёмын вынйёра передо
вой индустрия, сылон ёд- 
йё да нёуклоннёй больше
вистской* подъёмов, и не 
сёмын сёветскёй властьён 
лӧсьӧдӧм колхозъяс, кодъ
яс представляйтёны крес 
тьянскёй овмёс органи-заци 
ялысь высшёй форма,—но 
сдйё, медводз, му шар вы
лын, сёветскёй йёзлён уна 
миллионъяс да уна дас 
милли онъяс, удж дiнӧ да 
вeлӧдчӧм дiпӧ социалисти 
чески-сознательнёй отно- 
шениеён йиджтысьём выль 
йёз, кодъясёс вдохновляй
те сёветскёй партиотизм 
аслас народлы славной 
делёяс вылё да став мир- 
са народъяслы общёй де- 
лё вылё (Аплодисментьяс) 
Сёветскёй йёзёс комму- 
нистическёя воспитайтём 
могысь вёчёма нин абу 
этша. Но тайё сёмын удзк- 
лён заводитчём. Ми и ӧнi 
миян внутренней полити- 
калён главнёй могъясысь 
ӧтиӧн долженёсь признайт- 
ны рабочёйясёс, крестья- 
паёс, служащёйясёс да 
миян став * интеллигенция- 
ёс коммуниетическёя вос- 
питайтап мог. Миян стра
наса передовой йёзлы быд- 
торйын отсалёмён да со- 
циализмлён самоотвержен- 
нёй геройяс лысь нимъяе- 
СӦ В Ы Л Ӧ  KЫ 1IӦ Д Ӧ M 0H, ми 
долженёсь медсясё тӧж- 
дысьны бӧpӧкольӧм да 
кольччысьяс йылысь—на 
йылысь, код! торйён нуж- 
дайтчё большевистской 
pуководçтвоын. Такёд 
тшётш, ми долженёсь уна 
пёв ёнмёдны миянлысь 
тӧждысьӧм асланым, сё
ветскёй интеллигенция- 
лысь кадръяс быдтём ку
зя, кодъяс асланыс куль
турной уровень серти оз 
уступайтны некодлы да 
помёдз преданёсь народлы 
да социалиётическёй госу- 
дарстволы- (Аплодисментъ 
ЯС). Нинём нин и сёрннт- 
ны сы йылысь, мый ву- 
нёдны внутренней полити
ка юкёнын народлён врагъ
яс йылысь либё сетны 
налы кутшём кё личёдём 
—сiдзкӧ,, вёчны преступ
ление асланым народлы 
паныд, асланым рёдиналы 
паныд.

Очередь вылын уджа
лысь йёзлён Сёветъясё 
выль бёрйысьёмъяс. Тайо 
избирательной кампание- 
лён размах йылысь пет- 
кӧдлӧ сiйӧ факт, мый став 
Сёветскёй Союз пасьта 
сиктса, районнёй, карса 
да областнёй Сёветъясё 
должен лоны бёpйӧмa 1.300 
сюрс депутат. Тайё депу
татъяслён лыдыс унджык, 
кыдзи аддзанныд, ёткы- 
мые ичӧт европейской го*

сударствояслён олысьяс 
лыдысь. (Серам). Тайё 
бёрйысьёмъяс вылын ми 
долженёсь нёшта ёнджы
ка закрепитны коммунист 
яслысь да беспартийной- 
яслысь блок. Ми не сёмын 
ог кутёй жалитны, но ку- 
там чолёмавны, 
сьёмъясыс кё весаласны 
сёветскёй аппарат туйтём 
да бюрократической—ис- 
портитчом элементъясысь. 
Сы выло и выль бёрйы
сьёмъяс, медым куёдны 
бур удж миянлысь органъ 
я’е став бюрократической 
баксялёмысъ весалём кузя. 
Та вёсна, шуны кё, и ко
лё быдногые ёнмёдны ком- 
мунистъяслысь да беспар 
тийнёйяслысь блок.

Такёд тщётш, миян эм 
тыр уверенность сыын, 
мый уджалысь йёзлён Сё
ветъясё выль бёрйыеьём- 
яе лоасны миян партия 
да правительство гогёр 
сплотитчём Сёветскёй об- 
ществолысь несокрушимой 
морально - политической 
единство выльысь вынйё
ра демонстрируйтёмён. 
(Аплодисментьяс). Тайё 
бёрйысьёмъяс вылас глав
нёй места долженёсь 
босьтны уджалысь йёз 
быдлунъя олёмлён дамест
ной Сёветъяслысь удж 
бурмёдёмлён вопросъяс. 
Тайё, дерт, правильнё. Но 
правильно сiдзжӧ и сiйӧ, 
мый тайо бёрйыеьёмъясыс 
унаторйын отсаласлш кы- 
нёдны миянлысь став по
литической удж да вёчны 
паськыд массаяслы 
гёгёрвоанаджыкён 
скёй Союзлысь не 
внутренней, но и 
ней политикасё.

нёшта
Сёвет-
сёмыи
внеш-

Меным абу нуж да тор
йён сувтлыны талун Сёвет
скёй правительстволён  
внешней политика вылын. 
Став основнёйсё висьта- 
лӧмa неважён Верховнёй  
Сёветын да  тиянлы бура  
тёдса. Но век ж ё полезно  
напомнитиы ёткымын со- 
бытнеяс йылысь да мия- 
нён получитём урокъяс  
йылысь, миян * пёвсын 
опасностьяс имеитчылысь 
донъявтёмкёд йитёдын, 
кодъяс йитчёмаёсь внеш
ней капиталистическёй ок
руж ение условиеясы н Сё
ветскёй Союз сущ еств уй- 
тёмкёд.

Народлён ӧнi ж угёдём  
врагъяс, иностранной раз- 
ведкаяслён став тайё 
троцкистско - бухаринскёй  
агентъяс лыдысь, кыдзи 
тёдса, вӧчлiсны капита* 
листическёй окружение 
фактысь ассьыныс преда
тельской выводъяс. Найё 
мунiсны Сёветскёй Сою- 
зос вузавлом вылё, и При
морье, и Украина, и За
кавказье, с iд з ж ё кыдзи 
Средней Азия да Б ело
р усси я  капиталистическёй  
державаяслы польза вылё 
торйёдом вылё. Сёветскёй  
Союзса народъяслы паныд 
тайё преступлениеясы слы  
эз вёв сиёма лоны, сы

вёсна мый Сёветскёй Со 
юзса. народъяс чорыда эс- 
кёны асланыс делёё, сы 
вёсна мый миян больше
вистской партия ловъя, 
сы вёсна мый миянлысь 
корабль нуёдё Сталин ёрт 
(Буpнӧй аплодисментьяс, 
кодъяс вуджёны ОВоЦИЯё 
стaвӧн сувтӧны). Пытш- 
кёсса да ортсыса врагъ- 
яслён став проискъас вы
ло вндзёдтёг, налён прес
тупной планъяс провалит- 
чисны да вевттисны позо- 
рён налысь юръяссё. Сё
ветскёй Союз колис непо
колебимой, нёшта ёнджы
ка крепаммис да, кыдзи 
аддзанныд, воськовтiс вод
зё, пaськӧдiс сёветскёй 
территория, а миян стра
на лоис нёшта грозной- 
джыкён врагъяс л ы да 
нёшта роднёйджыкён сё
ветскёй народъяслы да 
став мирын сылён став 
искренней другъяслы. 
(Дыр нюжллана аплодис- 
ментъяс).

Ми право серти гордит- 
чам миян внутренней по
литика успехъясён, но ми 
удовлетворениеён висьта- 
лам и миян внешней по- 
литикаын гырысь успехъ
яс йылысь.

Капиталистическёй мир 
заводитё пыр ёнджыка 
тёдны, мый СССР—абу 
сiйӧ, мыйён налы колie 
эськё сiйӧс аддзыны. На
лы колiс эськё аддзыны 
миянлысь страна слабён, 
ортсысянь топодёмъяс вы
лё податлнвёйён, а делё 
выльш артмё мёдарё (Ап- 
лодисмент ьяс), ёд Сёвет
скёй Союз вӧлi дан кольё 
юрыда сплотятчёмён, вын- 
йёраён да несокрушимё- 
йён. (Аплодисментьяс).
4 тайё сы вёсна, мый ми 
став тайё воясас мудзлы- 
тёд тёждысим миян го
сударство безопасность 
йылысь, миян оборона 
крепость йылысь. Тайё 
сувтiс эз этша материаль
ной жертваяс, но за то ми 
обeспeчитiм Сёветскёй Со
юзов народъяслы мир.
Ьурнбй аплодисментьяс).

Ми ог вермёй тёдны 
кутшём внешней испыта- 
тиеяскёд миянлы нёшта 
ковмас всретитчыны. Но 
ётиёс ми бура тёдам: ко
лё не личодны, а нёшта 
ёнджыка да настойчивёй- 
джыка ёнмёдны миян го
сударство обороналысь 
выниёр, (Аплодисментъ- 
яс).

Большевистскёй поли
тика обeспeчитiс Сёветскёй

Союзлы пытгакёсса вынъ- 
яслысь зэв ыджыд кыптём, 
и ӧнi миян страна лы абу 
сэсся страшно некутшём 
внешне й и спытаниеяс.
(Аплодисментъяс). Сёвет
скёй Союзса Нытшкёсса 
вынъяслён вынйёра источ
ник бырлытём и воысь 
воё миян врагъяслы пыр 
серьёзнёйджыка лоё лыд- 
дьысьны тайё беспорнёй 
историческёй фактыскёд. 
(Аплодисментьяс). и век 
асё ми тёдам, мый Сёвет
скёй Союзлӧн медбур 
внешней политика эм миян 
мирлён испытанцёй поли
тика, кодi обeспeчитiс нин 
миянлы не ичёт успехъяс.

Тайё внутренней да 
внешней политикасё ми 
долженёсь нуёдны неук- 
лоннёя и водзё. Таын ми 
аддзам Сёветскёй Союзса 
народъяслысь воля, кодъ
яс вдохновляйтчёны Ле
нин-Сталин великёй пар- 
тияён.

Ми лирам Октябрьской 
с оциал истине скёй рево- 
люциялён кызькоймёд воё. 
Ми мунам водзё eiйё жё 
вернёй, испытаннёй ленин
ской туйёд, кыдзи мунлiм 
став тайё воясас. Тайё 
çiйӧ туй, кодi нуёдё мия
нёс советскёй властьлён 
окончательпёй иобедаё.

Мед олас миян Октябрь
ской Социа л нети ческёй
революция! (Буря аПЛО* 
дисментъяс).

Мед олас Сёветскёй Со
юзса рабочёй класс, кол
хозной крестьянство, со- 
циалистическёй интелли
генция ! (АПЛ9ДИ€МеНТЪЯС).

Мед олас миян вынйёра 
оборона да сылон несок
рушимой вын—миян Крас
нёй Армия, миян Вобнно- 
Морской Флот! (AfШ* 
дисментъяс).

Мед олас Маркслёя— 
Энгельслён — Ленинлён— 
Сталинлёд великёй непо
бедимой знамя! (БурЯоЙ 
аплодисментьяс, кодъяс 
вуджӧны озaцияӧ. Ставом 
сувтёны).

Мед олас ленинизм! (Ап- 
лодисментъяс).

Мед олас болыневикъ- 
яслён партия и да уна во
яс олас миян Сталин! (Бур- 
нӧй, дыр нюжалана апло 
дисментъяс, кодъяс ву- 
джӧнw овацияо. Ставок 
сувтбны. Оркестр зорсб 
„ Интернационал11. Залын 
кылоны Сталин ёрт честь 
кузя гоpбдӧмъяс).

Taиi лодырдъяскбд тыш оз мун
Медым тырвыйё портны 

олёмё райисполком ирези- 
диумлысь октябрь 26 лунея 
шуӧмсё, кӧнi тшёктёма 
колхозъясӧс 1940 вося 
январь 1 лунёдз эштёдны 
видзъяс вылысь турун 
ваялём, „Пионер“ колхоз- 
лён правление котыpтiс 
17 мортысь турун ваялан 
бригада. Найё бригадаысь 
ёткымын . колхозникъяс,

кыдзи Бажукова 0. С., кодi 
1939 воын имеитё сёмын 
48 трудодень и ӧнi турун 
ваялёмысь дзикёдз отка- 
житчис, сiдз жё колхозын 
мукёд уджъяс оз выпол- 
няйт. Бажукова йылысь, 
мый сiйӧ оз уджав колхоз 
правление зэв бура тёдё, 
но мыйлакё олё мирит чё- 
мон, оз нуёд лодыръяскёд 
тыщ, ШЛЕН.


