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Весемасторлангонь пролетарийть! Колониянь лепштязь народт! Седе верев 
Ленинэнь знамянть! Икелев, капитализмань штурмантень! .

Сталин ялгантень 
максозь 

обещаниясь 
топавтозь

ДВМЧЕННО МАРИЯНЬ РАПОРТОЗО
Вечкевикс Сталин ялгай!
Колхозник-ударникень весесо- 

зонь омбоце с'ездсэ мон максынь 
теть вал добувамс гектарстонть 
якстерькаень урожай 500 центнерт. 
Мон счастливоян вечкевикс Иосиф 
Виссарионович пачтямс теть куля, 
што те обещаниянть монь звенась 
топавтызе. Набутовский сахаронь 
теемань заводонтень минь максы
нек гектарстонть 523 центнерт 70 
килограмт ванькс якстерькайть.

Обещаниясь, конань максыя теть 
мон, народонь вождентень, кар
мась улеме ламо тыщат колхозни
цань ды колхозникень обешаниякс. 
Минек Украинань колхозтнэсэ ламо 
сядот звенат те иестэ добувасть 
урожай гектарстонть малав 500 
центнерт якстерькайть.

Минь должны ды карматано бо
роцямо т р н ь  кисэ, штобу маштомс 
якстерькаень алкине урожаенть, 
штобу эрьва трудицянть улевель 
еахарозо ды весе пропуктанзо до
воль, штобу седе куроксавольвесе

Октябрянь революциянть 
весемасторлангонь характерэзэ ■>

минек народонть зажиточной зря- успешной снартомакс велявтомс

Октябрянь революциясь аволь 
ансяк „национальной рамкасо4 ре
волюция. Сон икелевгак, интер
национальной, весемасторлангонь 
порядкань революция, секс што 
ерн ашти ломантнень весе мас
торлангонь историясоть допро- 
конь поворотокс ташто, капитали
стической, мирэнть эйстэ, од соци
алистической мирэнтень.

Икеле шкань революциятн^ свал 
прядовкшность властень кирдиця 
эксплоататоронь вейке группанть 
эксплоататоронь омбоце группасо- 
полавтомасонть. Эксплоататортнэ 
полавтневсть, эксплоатациясь ка
дновкшнось. Истя ульнесь тевесь 
рабтнэнь оляс менстямо движеният 
нень шкасто, истя ульнесь тевесь 
крепостноень восстаниятнень шкас
то. Истя ульне"ь тевесь Англиясо, 
Франциясо, Германиясо вёсеме- 
нень содавикс „ине“ революцият- 
нень шкасто. Мон а кортан Париж
ской Коммунадонть, кона ульнесь 
пролетариатонть васеньце, славной 
героической, но яла теке аволь

мозо.
Монь шачома велень колхозни 

цатне ды колхозниктнэ, эйкакштнэ 
ды атятне кучить теть, Сталин ял
гай. седейшкава поздоровт. Башка 
поздоровт монь звенанть колхозни 
цантень: Ярынэнь, Ткаченконь,
Приськи Совченконь, Домахи Дем- 
ченконь ды минек бригадирэнть 
Давид Бурдынь пельде.

Мария Демченко.

Стахановецтнэнь 
од изнявксост

Московонь „Оерп и молот“ за
водсонть прокатной цехсэнть виш
ка сортонь станонь мастерэнть 
Макаров ялганть бригедазо октяб
рянь 23-це чистэнть макссь рекорд 
ной производительность—зада
ниянь коряс 38 6 тоннатнень тар
кас макссь 89.5 тоннат прокатной 
металл!

Сталин лемсэ Московонь автоза- 
водсонть октябрянь 24 це чистэнть 
Бабковонь бригадась тейсь 380 
коленчатой валт, секе жо чис
тэнть чокшне Хромилинэнь бри
гадась тейсь 385 валт. Американь 
нормась жо—235 валт.

Октябрянь 25-це чистэнть кузне* 
цкой металлургической заводонь 
прокатчиктнэ блюмингсэ тейсть ве 
сесоюзонь рекорд, нолдазь 3750 
тоннат металл.

Покш успехт теить Ярославской 
резино-азбесговой комбинатонь 
етахановецтнэ шинань заводсонть 
октябрянь 25-це чистэнть автопок 
рышкань пурныцясь Турдаков пур
нась 18 покш покрышкат, нор* 
мась же—7,5. Комбинатонть техни* 
ческой директорось ды заводсонть 
шинань цехень малав весе началь- 
никтнэ сайсть индивидуальной 
шефства етахановецтнэ лангсб. I

историянть капитализманть каршо
Октябрянь революциясь неть ре 

волюциятнестэ лия п р и н ц и п и а л ь н а . 
Сон аравты эсинзэ пелекс аволь 
^ень, штобу эксплоатациянь вейке 
форманть полавтомс эксплолтациянь 
лия формасо, эксплоататоронь вейке 
группанть эксплоататоронь лия гру 
пасо, сон аравты—истожамс ло
маньсэ ломанень эрьва кодамо эк- 
еплоатациянть, истожамс экспло 
ататоронь весе ды эрьва кодат гру- 
патнень, аравтомс пролетариа 
тонь диктатура, аравтомс весе те 
шкас эриця лепштязь класстнэнь 
эйстэ сех революционной классонь 
власть, организовамс класстомо 
социализмань од общества.

Самай секс /Октябрянь револю
циянть и з н и ц я к с  л и с е м а з о  ашти 
допроконь переломокс человечес
твань историясонть, допроконь пе- 
реломокс весе масторлангонь ка
питализманть исторической еудъба- 
еонзо, допроконь переломокс весе 
масторлангонь пролетариатонть 
оляс менстямонзо кис движениясонть 
допроконь переломокс бороцямонь 
способтнесэ ды организациянь фор
матнесэ, эрямо-койсэнть ды тради- 
циятнесэ весе масторлангонь экс- 
плоатйровззь массатнень культу
расонть ды идеологиясонть.
Теньсэ основазо сень, што Октяб
рянь революциясь — интернацио
нальной, весе масторлангонь поряд
кань революция.

Теньсэ жо юрозо се покштояк 
покш вечкеманть конань путыть 
Октябрянь революциянть весе мас
торлангонь лепштязь класстнэ, эсь 
прянть оляс менстямонь залогонть 
сонзэ эйсэ неезь. Можна улевель

1) Те статьянть Сталин ялгась сёрма
докшнызе Октябрянь революциянтень 
10 иень топодемантень. Васеньце печа 
тазель „Правдасо" 1927 иень ноябрянь 
6-7-це чинь 255 номерсэнть.

И. В. Сталин.
бу тешкстамс зярыя основной воп
рост, конатнень линиява моли Ок
тябрянь революциянть влияниязо 
весе масторлангонь келес револю
ционной движениянь развитиянзо 
лангс.

1. Октябрянь революциясь заме
чательной икелевгак, сеньсэ, што 
сон сезизе весе масторлангонь 
империализмань фронтонть, ёртызе 
империализмань буржуазиянть Ка
питализмань вейке сех покш мас
торсо ды аравтызе властьс социа
листической пролетариатонть.

Сиведезень классось, нарьгазень 
классось, лепштязень ды эксялоа- 
тировазень классось ломантнень ис
ториясонть васеньцеде кепетедсь 
азорокс аштиця классонь положе
нияс, эсь примерсэнзэ кепеди весе 
мастортнэсэ пролетарийтнень.

Те корты ееньде, што Октябрянь 
революциясь панжсь од эпоха; 
империализмань мастортнэсэ про
летарской революциянь эпоха.

Сон нельгинзе производствань 
орудиятнень ды средстватнень по- 
мещиктнэнь ды капиталистнэнь 
кедьстэ ды теинзе сынст общест
венной собственностекс, истямо 
ладсо буржуазной собственностенть 
каршо аравтызе социалистической 
собственностенть. Теньсэ самай сон 
ливтизе лангс капиталистнэнь кен
гелямост ееньде, што буржуазной 
собственностесь ашти неприкосно
венно'3 ке, евященн йкс, пингеде- 
пингеньсекс.

Сон нельгизе властенть буржуа
зиянть кедьстэ, саинзе буржуази
янть политикань праванзо, тапизе 
буржуазной государственной аппа
ратонть ды максызе властенть со* 
ветнэнень, истямо ладсо, буржуаз 
ной парламентаризманть, прок ка 
питалистической демократиянть, 
каршо аравтсь советнэнь социалис 
тической власть, прок пролетариа
тонь демократия. Лафарг ульнесь 
виде, зярдо сон эщо 1887 Пиестэ 
кортась, што революциядо мейле 
омбоце чистэ „весе икелень капи
талистнэнь кочкамо праваст ули 
нельгезь“ . Теньсэ самай Октябрянь 
революциясь ливтинзе лангс еоци- 
ал-демократнэнь кенгелямост еень- 
де, што ней ули возмож^сть бур
жуазной парламентаризм^нть вель
де мирнасто ютамс социализман
тень.

Но Октябрянь революциясь эзь 
лотка ды сонензэ а кода ульнесь 
лоткамс тень лангс. Таштонть, бур- 
жуазноенть, тапамодо мейле сон 
кундась одонь, социалистическоень 
строямо. Октябрянь революциянь 
кемень иетне—те партиянь, проф
союзонь, советэнь, кооперациянь, 
культурной организациянь, транс
портонь, промышленностень, Яксте* 
реармиянь строямонь кемень иеть 
СССР^сэ социализмань строямо 
фронтсо алкуксонь виде достиже 
ниятне парсте невтизь, што про
летариатось может успешнасто ве
тямо масторонть буржуазиявтомо!

ды буржуазиянть каршо, што сон 
может успех марто строямс про
мышленностенть буржуазиявто- 
монгь ды буржуазиянть каршо, 
што сон может успех марто ветя
мо весе народной хозяйстванть бур- 
жуазиявтомо ды буржуазиянть 
каршо, што сон можетуспехмарто 
строямо социализма, сень лангс 
апак вано, што перьканок капита
листической государстват. Ташто 
»теориясь“ ееньде, што экспло- 
атируемойтненень а кода эрямс экс- 
плоатирующейтнеме истяжо, кода 
прянтень ды телань лия пелькст
нэнень а кода улемс пеекеввтеме 
—те а ашти ансяк римень ке
зэрень историянь содавикс еенато- 
ронть, Менения Агриппень, дости
жения^ Те „теориясь“ ней ашти 
еоциал-демократиянь политичесгой

8 „философиянь“ к е м е  нежекс 
! вообще, сех пек империалистичес- 
\ кой буржуазиянть марто когалициянь 
I теемань еоциал демократиянь поли- 
I тикакс. Те „теориясь“ , кона велявтсь 
| предрассудкакс, ней ашти вейке сех 
серьезной пирявксокс капиталисти
ческой мастортнэсэ пролетариатонть 
реврлюционизировамо кинть лангсо. 
Октябрянь революциянть вейке сех 
покш результатокс ашти се фак
тось, што сон куломс вачкодизе те 
манчемань ^теориянть“ .

Сави арась эщо кортамс, што 
Октябрянь революциянь неть ды 
нетнень кондят результатнэнень а 
кодаль ды а кода а теемс серьезной 
влияния капиталистической мастор
тнэсэ робочей классонть революци
онной движениянзо лангс?

Истят весеменень содавикс фак
тнэ, кода капиталистической мастор
тнэсэ коммунизманть поступательной 
касомазо, весе масторлангонь про
летарийтнень пельде СССР-нь робо* 
чей классонть вечкеманзо касомась, 
меельсекс, Советэнь [масторов ро* 
бочей делегатнэнь самост ламолга- 
домась, кеместэ кортыть ееньде, 
што видьметне, конатнень ёртынзе 
Октябрянь революциясь, уш кар
масть максомо плодт.

2. Октябрянь революциясь лыкав
тызе империализманть аволь ансяк 
со н зэ  азоркс-чинть центратнесэ, 
аволь ансяк „метрополиятнесэ“. Сон 
вачкодсь эщо империализманть ты
лэнзэ ланга, сонзэ периферияванзо, 
сезизе империализманть господсван- 
зо колониятнесэ ды зависимой ма
стортнэсэ.

Помещиктнэнь ды капиталист
нэнь ёртозь, Октябрянь револю
циясь тапинзе на ционально-коло
ниальной гнетонь цептнэнь ды 
менстинзе сонзэ эйстэ покштояк- 
покш государствань весе лепштязь 
народтнэнь. Пролетариатонтень а 
кода оляс менстямс эсь прянзо 
лепштязь народтнэнь оляс апак 
менстя.

(Пезэ 2-це странидасо).



Октябрянь революциянть весемасторлангонь характерэзэ
И. В. Сталин.

(леза)
О к т я б р я н ь  революциянть 

характерной черксэкс ашти се фак
тось, што сон СССР-сэ неть наци
онально-колониальной революцият- 
нень ютабтынзе аволь националь 
ной враждань ды нациятне ютксо 
эшксевемань флаг ало, но СССР-нь 
национальностень робочейтнень ды 
крестьянтнэнь вейке-вейке лангс 
кемемань ды братокс вейс арамонь 
флаг ало, аволь национализманть 
кис, но интернационализманть кис.

Самай секс, што наиионально-ко- 
лониальной революциятне минек 
теевсть пролетариатонть ветямонзо 
коряс ды интернационализмань зна
мянть ало, самай секс народтнэ па- 
рийтне, народтнэ рабтнэ ломантнень 
историясост васеньцеде кепедсть 
алкукс оля-чисэнь, алкукс вейкеть 
правань народтнэнь положенияст 
видьс.̂ Кирвассть эсь примерсэст ве
се масторлангонь лепштязь народ
тнэнь.

Те корты, што Октябрянь рево
люциясь панжсь одэпоха колони
альной революциянь эпоха, конат
нень ютавтыть масторлангонь леп
штязь мастортнэва пропетариа 
тонть марто союзсо, пролетариа
тонть ветямонзо коряс.

Икеле „примазь ульнесь“ арсемс, 
што масторлангось пингеде-пингес 
явшезь нисшей ды высшей раса 
лангс, раужо ды ашо лангс, конат
нестэ васеньцетнень арась способ' 
ностест цивилизацияс ды конатне
нень сави улемс зксплоатациянь об‘- 
ектэкс, омбоцетне жо савить циви* 
лизациянь вейкине кандыцякс, арав 
тозьть васеньцетнень эксплоатиро- 
вамо. Ней те ёвксонть эряви ловомс 
тапазекс ды ёртозекс Октябрянь 
революциянть вейке сех важной 
результатокс ашти се фактось, што 
сон те ёвксонтень макссь куловтыця 
лоштявкс, невтизе тевсэ, што оляс 
менстязь аволь европейской народ
тнэнь,' конат таргазь Советской 
касомань руслантень, ули способ 
ностест тылкадемс икелев алкукс 
икеле молиця культуранть ды алкукс 
икеле молиця цивилизациянть зяр 
дояк а седе беряньстэ европейской 
народтнэнь коряс.

Икеле »примазь ульнесь“ арсемс, 
што лепштязь народтнэнь менстя
мост кис вейкине методокс ашти 
буржуазной национализмань мето
дось, вейкест-вейкест эйстэ нация
тнень явовомань методось, сынст 
явтамонь ^методось,- эрьва кодамо 
нациянь трудиця массатнень ютксо 
национальной а ладямонь виевгавто- 
мань методось. Ней те ёвксонть 
эряви ловомс ёртозекс. Октябрянь 
революциянть вейке сех важной 
результатокс ашти се фактось, што 
сон макссь куловтыцянь лоштявкс 
те ёвксонтень, невтизе тевсэ лепш
тязь народтнэнь пролетарской, ин
тернациональной методсо оляс 
менстямонь возможностенть ды це- 
лесообразностенть, прок вейкине 
виде методонть, |невтизе тевсэ эрь
ва кодамо народонь робочеень ды 
крестьянонь братской союзонть 
возможностензэ ды целесообра зно- 
стензэ эсь олясо ды интернацио- 
нализмань коряс. Советэнь Социа* 
листической Республикань Союзонь 
эрямонтень, кона ашти прообра- 
зокс весе масторлангонь трудицят
нень весе марсторлангонь вейке хо* 
зяйствас пурнамонтень, а кода а 
улемс тенень виде паронь доказа
тельствакс.

А месть кортамскак, што неть ды 
Октябрянь революциянь сынст кон- 
дятт результатнэнень а кода уль' 
несь кадовомсды а кадовитькак ко- 
лониянь ды лепштязь мастортнесэ 
революционной движениянть лангс 
серьезной влияниявтомо.

Истят фактнэ, кодамо Китайсэ, 
Индонезиясо, Индиясо ды лия мас
торсо лепштязь народтнэнь револю
ционной движениянь касомась ды 
неть народтнэнь ендо СССР-нь сим- 
патиянь касомась, -1— кеместэ кор
тыть теде.

Колониянь ды лепштязь мастор
тнэнь мятежвтеме эксплоатировамо 
ды лепштямо шкась ютась.

Сась колониятнесэ ды лепштязь 
мастортнесэ оляс менемань рево
люциянь шка, неть масторнэсэ про
летариатонь сыргоземань шка, ре
волюциясонть сонзэ гегемонокс 
улемань шка.

3. Октябрянь революциясь, кода 
империализмань центратненень  ̂ис
тя жо Сонзэ тылтнэс революциянь 
видметнень ёртозь, лавшомтызе им- 
периализманть {виензэ „метрополи- 
тиятнесэ“ ды л ы к а в т ы з е  сонзэ 
азоркс-чинзэ колониятнесэ,-̂ -теньсэ 
самай аравтызе вопрос алов весе- 
масторлангонь капитализманть эря
монзо целанек.

Бути империализмань условият» 
иесэ капиталйзмань стихийна касо
мась ютась,—сонзэ аволь равно- 
мерностенть кувалт, неизбежна ала
дямотнень ды войнатнень кувалт, 
меельсекс, империалистической ви- 
евдеяк-виев туриманть кувалт—ка
питализмань „наксадомань“ ды „ку* 
ломань“ процессэнтень, то Октяб
рянь революциянтень ды сонзэ мар
то сюлмавозь весемасторлангонь 
капитализмань системастонть покш
тояк покш масторонть сезевеман* 
тень а кода ульнесь а бойкалгав- 
томс те процессэнть, весе мастор
лангонь империализманть сех юрон
зо эскелькс-эскелькс мельга калав
тозь.

Седеяк пек. Империализмань лы* 
кавтозь, Октябрянь революциясь 
тейсь теке марто пролетариатонь 
васень диктатурасонть весе мастор 
лангонь революционной движени
янь виев ды наявонь база, кодамо 
сонзэ икеле зярдояк эзь ульнеды 
конань лангс сон ней может неже 
леме. Сон теизе весемасторлангонь 
революционной движениянь, се ви
ев ды наявонь центранть, кона ине 
лё сонзэ Зярдояк эзь ульне ды 
конань перька сон ней может пур
навомо, империализманть каршо 
весемасторлангонь пролетариа
тонть ды лепштязь народтнэнь 
вейкине революционной фронтонь 
организовазь.

Те корты икелевгак, што Октяб
рянь революциясь весемасторлан* 
гонь капитализмантень тейсь куло
мань рана, конань эйстэ зярдояк 
сон а пички больши. Самай секс 
капитализмась зярдояк больши а 
велявтсы эстензэ се „равновесиянть“ 
ды се „кеме-чинть“, конат сонзэ 
ульнесть Октябрядонть икеле. Ка
питализмась зяроньгак туро может 
стабилизовамс, сон может рациона- 
лизировамс эсь производстванзо, 
максомс масторонь ветямонть .фа- 
шизмантенц  ̂ шкас лепштямс робо
чеень классонть, но сон зярдояк а 
велявтсы эстензэ се „спокойстви- 
янть“ ды се „уверенносгенть“ , се 
„равновесиянть“ ды се „кеме-чинть*, 
конатнесэ сон пря шнась икеле, 
секс, што весе масторлангонь капи
тализмань кризисэсь пачкодсь ка
сомань истямо степеньс, зярдо ре
волюциянь толтнэ яла теке появить 
то империализмань центратнесэ, то 
крайтнесэ, допрок нардыть капита
лизмань панкстнэнь ды чиде чис 
шаштыть малав капиталазмань лон- 
дадоманть Допрокистя, кода сода
викс баснясонть: „пулонть таргизе
— судось ваясь, судонть таргизе— 
пулось ваясь“.

Те корты, омбоцекс, што Октяб

рянь революциясь кепединзе сода
викс сэрьс весе масторлангонь леп
штязь класстнэнь виест ды удель
ной сталмост, мужестваст ды боро
цямонь анок чист, кармавты азоркс 
аштиця класстнэнь ловомс сынст, 
прок од, серьезной факторонь. Ней 
весемасторлангонь трудицятнень 
акода уш ловомс .сокор толпакс“, 
кона яки чоподава ды арась пере- 
спективазо, секс, што Октябрянь 
революциясь тейсь сынст утуртов 
маяк, кона валдомты сынст кист ды 
максы переспективат. Бути икеле 
арасель всесветной наявонь фо
рум, косто можна улевель бу нев
темс ды оформлять лепштязь клас
стнэнь мелест ды бажамост, то ней 
истямо форумкс ашти пролетариа
тонь васень диктатурась. Едва ли 
можна кавтолдомс, што те фору
монть истожамось вельтявлизе бу 
кувака шкас „икеле молния мастор
тнэнь“ общественно-политической 
эрямост а кирдевиця раужо реак
циянь чопудасо.

Я кода а ловомс сень, што мик 
„большевистской государствань“ 
эрямонь простой фактось путы 
панцт реакциянь раужо вийтнень 
лангс, шождялгавты лепштязь клас
стнэнь бороцямост эсь пряст оляс 
меньСтямонь кис. Теньсэ самай ёв
тневияк животноень се а вечкемась, 
конатнень кирдить весе мастор
лангонь эксплоататортнэ больше- 
виктнэнень. Историясь одс тейневк- 

[шны, котьод основа лангсояк. Ко
да икеле, феодализмань каладома 
шкастонть, „якобинец“ в а л о с ь  
ливтсь весе масторлангонь аристок- 
ратнэнь пельде тандадома ды нул
годема, истя нейгак капитализмань 
каладома шкастонть, „большевик“ 
валось ливтни буржуазиянь масторт
нэнь пельде тандадома ды авечке
ма. Ды, мекевлангт, кода Пари- 
жесь икелеульнесь касыця буржуа 
зиянь революционной представи- 
тельтненень убежищакс ды шко
лакс, истя ней Московоськак ашти 
убежищакс ды школакс касЬщя 
пролетариатонь революционной 
представительтненень. Якобинецт- 
нэнь а вечкемась эзизе ванста фео
дализманть каладомадо. Можна ли 
кавтолдомс, што большевиктнэнь а 
вечкемась а ванстасы капитализ
манть сонзэ неизбежной тапамо- 
донзо?

Капитализмань „устойчивостень“ 
шкась ютась, саизе мартонзо бур
жуазной порядкатнень кеме чиде 
ёвксонть.

Сась капитализманькаладомашка.
4. Октябрянь революциясь—те 

аволь ансяк экономикань ды об
щественно-политической тевсэ ре
волюция. Сон теке марто револю
ция робочеень классонть превсэ, 
революция робочеень классонть 
идеологиясо. Октябрянь революци
ясь шачсь ды кемекстась марксиз- 
мань флаг ало, пролетариатонь 
диктатуранть идеянь флаг ало, Ле
нинизмань флаг ало, кона сави им
периализмань ды пролетарской ре
волюциянь эпохань марксизмакс. 
Секс сон невти марксизманть ендо 
реформизмань изнямонть, лениниз- 
манть ендо социал демократизмань 
изнямонть. 1И-це Интернациона
лонть ендо И-це Интернационалонь 
изнямонть.

Октябрянь революциясь тейсь а 
югавомшка борозна марксизманть 
ды социал-демократизманть юткова, 
Ленинизмань политиканть ды 
с о ц и а  л-демократизмань поли
тиканть юткова. Икеле, пролетари
атонь диктатуранть изницякс ли
семадонзо икеле, социал-демок- 
ратиясь мог пря шнамс марксиз- 
м ань флагсонть, пролетариатонь

диктатурань идеянть наяв апак ёрто, 
но эзь тейне мезеяк, овси мезеяк 
сень кис, штобу шаштомс малавте 
идеянь тееманть секс, што социал- 
демократнэнь истямо поведенияст 
эзь тейне капитализмантень кода
мояк угроза. Сестэ, се шкастонть, 
социал-демократ^ясь формальна 
вейс валовкшнось, эли почти ва
ловкшнось, марксизманть марто. 
Ней пролетариатонь диктатуранть 
изницякс лисемадо мейле, зярдо 
ъесе неизь эсь сельмсэст, мезес 
вети марксизмась ды мезекс карми 
улеме изницякс лисемазо, социал- 
демократиянтень акодаль уш пря 
шнамс марксизмань флангсонть, ако- 
даль уш кокетничамс пролетариа
тонь диктатурань идеянть марто, 
капитализманть туртов содавйкс 
опасностень апак тее. Марксизмань 
меленть умок кадозь, сонензэ савсь 
сезевемс марксизмань флагонть эй
стэяк, арась наяв ды апак кавтол
до марксизманть эйдензэ каршо, 
Октябрянь революциянть каршо, 
масторлангсонть пролетариатонь 
васень диктатуранть каршо.

Ней сонензэ эрявсь явомс, ды ал* 
куко явськак, марксиэманть эйстэ 
секс, што неень условиятнень пин
гстэ акода ульнесь эстест меремс 
марксист, масторлангсонть пролета
риатонь васень революциянтень наяв 
ды весе вийсэ апак лезда, эсь бур
жуазиянть каршо революционной 
бороцямонь апак ветя эсь масторсо 
пролетариатонь диктатуранть изни
цякс лясеманзо кис условиянь апак 
тее.

Социал-демократиянть ды марк- 
сизманть ютксо теевсь пропасть. 
Ней марксизмань вейкине канды
цякс ды нежекс ашти ленинизмась- 
коммунизмась.

Но тевесь текень лангс эсь лотка. 
Социалдемократиянть марксизманть 
эйстэ явозь, Октябрянь революциясь 
тусь седе васов, ёртызе сонзэ (соц. 
-демократиянть,—пер.) капитализ
мань наяв ванстыцятнень лагерьс 

«масторлангсонть пролетариатонь ва
сень диктатуранть каршо. Зярдо 
господа Адлертнэ ды Бауэртнэ, 

‘Вельстнэ ды Левитне, Ленгетне ды 
Блюмтне позорить „Советской ре
жименть“, шныть парламентской 

^демократиянть“ ,то теньсэ сынь ар
сить мереме, што сынь бороцить 

|ды кармить бороцямо *СССР еэ ка
питализмань пбрядкатнень мекев

1 аравтомаст кис, „цивилизованной“ 
государстватнесэ капиталистической 

; рабстванть ванстамонзо кис. Неень 
| социал демократизмась ашти капи
тализмантень идейной нежекс. Ле
нин ульсь тыщаксть виде, зярдо 
кортак, што еоциал-демократиянь 
течинь политиктнэ аштить робо
чеень движениясонть буржуазиян
тень алкуксонь агентэкс, капиталис
тэнь классонтень робочей приказ
чикекс“, што„ буржуазиянть каршо 
пролетариатонь гражданской вой- 
насонть“сынь неизбежна арыть„вер- 
еалецтнэнь енов коммунартнэнь кар- 
шо“.А кода истожамс капитализ
манть, робочеень движениясонть 
еоциал-демократизманть апак не- 
тожа. Секс капитализмань кулома 
шкась ашти теке марто робочеень 
движениясонть еоциал-демократиз
мань куломань шкакс- Октябрянь 
революциянть ине значениязо ашти, 
лиядо башка, сеньсэ, што сон эсь 
эйсэнзэ невти весе масторлангонь 
робочеень движениясонть еоциал- 
демократизманть лангсо • Лениниз- 
манть неизбежна изницякс лисеманзо

Робочеень движениясонть И-це 
Интернационалонь ды еоциал демо- 
кратизмань господствань шкась 
прядовсь.

Сась Ленинизмань ды Ш-це Ин
тернационалонь господствань шка.



СТАЛИН ЯЛГАНТЬ АВАНЗО МАРТО КОРТАМОСЬ
ТИФЛИС, 25-Х. (ТЯСС) Октяб

рянь 22 ие чистэ Екатерина Георгиев 
на Джугашвиллиннень якасть ТАСС- 
онь сотрудникт, штобу кортамс ок
тябрянь 17-це чистэ цёранзо Иосиф 
Виссарионович Сталин марто 
вастоманть кувалт.

Вишканя валдо ванькс квартира.] 
Тесэ Екатерина Георгиевна. Валдо, 
скромнасто наряжазь комнотат. Ком
натантень совамсто сельмезэть кая
ты Ильичень портретэзэ. Кругло
вой столенть лангсо тветка марто 
ваза ды газетань свежа номер. 
Вадря, ковровой тканьсэ вельтязь 
диван лангсо, столенть экшсэ ашти
оз,адо скромнасто оршазь, розовой 
■сельмукшсо сыре ава. Прязо вель
тязь раужо пацясо. Минек само
донть икеле сон ваннось газета. 
Минь сювордынек сонзэ сыре ке
дензэ. Цёранзо лементь ледстямсто 
сельмензэ кирвазить кенярдомасо 
Сонзэ вановтсонзо прянь шнамо 
ды васькавтЪма.

— Монь вастомам Сосо марто... 
Мон эзия нее сонзэ уш умок. 
Шумбра чим берянь, маряса эсь 
прям лавшосто, сонзэ марто вас
томсто жо истя радовинь, прок 
сёлмот кайсть. Сеске ютасть бе
рянь ежомгакдыормалгадомамгак.

Сон кашт молезевсь, прок эщо 
весть ледстясь превсэнзэ вечкевикс 
цёранть марто вастомань минут
а н ь . Кельмезь ладсо тапардась 
шаленть потс. Иетне саить эси^т. 
Екатерина Георгиевнанень, эли 
лиякс кода сон вечксы, штобу со
нензэ меривельть— Кеке—моли уш 
75-це ие. А покшэкшеськак может 
беряньгавтомс шумбра чинзЭл

—  Сась минек Лаврентий 
(ВКП(б)-нь Крайкомонь секретаресь 
Л. Берия),—поладызе сон,—ды ме
ри, што сась Сосо, што сон уш те
сэ ды нейке сови.. Панжовсь кен
к ш т ь  ды порогонть лангс появась 
сон гонь родноесь... Ванан ды а 
кеман эсинь сельмезэн. ‘Сон истя
жо радовась, м о л ь с ь  мала
зон ды палси монь. Неявсь сон 
вадрякс, весёлакс ды шумбракс, 
чевте валсо кевкстнесь -монь шум
бра чидем, кевкстнесь малавикс 
ялгатнеде.

Апакфатя кода бути неинь монь 
цёранть черензэ ютксто сиянь черть. 
Мон натой кевкстия: „Мезе те ис
тя, цёрам, седойгадыть штоли?“ 
Сон отвечась: Те мезияк, авай.
Седойгадомась не в а ж н о .  Эсь 
ёжом маряса пек парсте, тон иля 
мелявто теде“.

Кевкстия мон нуиькатнедеяк. Мон 
сынст вечксынь светэнть лангсо 
сех пек—монь Светланонть, Яшань 
ды Васонь....

—Сосо,—полады Екатирина Геор
гиевна,— пейдезь монень корты, 
што сон сась самай Светланонь ме
реманзо коряс, коната энялды ба
банзо кучоволь тензэ пештень 
варенья. Сосо истяжо вечксы те 
вареньянть.- Эщо эйкакш шкасто 
сонзэ истямо лавшо чизэ.

—  Шкасо ливтясь апак фатя.,. 
Леистнинек ташто пингень иетнень 
ялгатнень, малавикстнэнь. Сон ламо 
шутясь, пейдинек. Куватьс, ашти
нек вейсэ, ульнинь мон пек 
уцяскав: монь марто ведь ульнесь 
мон:, цёрам Сосо.

— Мейле,—ёвтни сон:—Сосо тусь 
эсь ялганзо марто ошонть ван
номо. Мон кадовинь ськамон. Лед
стнематне вачкодевсть монь лангс, 
ведь монь Сос одо башка эшо 
ульнесть кавто цёрам. Кавонест 
мон ёмавтынь рана, кадовсь сон 
ськамонзо. Ледснинь кода мон, ба
жинь максомо монь цёрынентень 
образования, максыя сонзэ школав 
(те ульнесь Горисэ). Тонавтнесь 
сон парсте, но сонзэ тетязо —покой
ной мирдем .Виссарион—саизе цё
рыненть школастонть, штобу тонав
томс эсинзэ сапожной ремеслазо- 
нзо. Тень каршо мон молинь, кода

маштынь, натой сёвнынь мирдем 
марто, но эзь лезда, мирдем эсь 
тевензэ теизе.

—Знярыя шкадо мейле яла теке 
монень савсь одов максомс сонзэ 
тонавтнеме школас. Лововсь сон то
со васень тонавтницякс. Макссть 
тензэ стипендия 3 целковойть ково
зонзо.

Паро мельсэ кунсолынек минь те 
коське-човине бабиненть чуросто 
кортамонзо, кона мастор лангонть 
казизе ине ломаньсэ. Сон ёвтнесь 
Горисэ цёранзо марто эрямодонзо. 
Нужасо эрямодонзо, зярдо сонензэ 
савкшнось теемс стака роботат ды 
натой роботамс поденшинасо. Сон 
кортась седе, кода эйкакш пингстэ 
цёразо тонавтнесь ды тонавтсь лия
тнень. Эйкакш шкастонзо сон 
тонавтсь сёрмас шабрань ламо 
эйкакшт.

Ёвтнесь сон лия читнедеяк. Ста
лин ялганть революционной робо
танть васеньчитнеде. Кортасьсэпей 
читнеде, конатнесэ савсь сонзэ эря
мс, зярдо цёранзо кучизь ссылкас 
васоло Сибирев.

Минь мартонзо ваннынек Сталин 
ялганть эйкакшонь шкань фотогра
фической карточканзо зярдо сон 
тонавтнесь семинариясо, семия

марто снимкатнень. Минь ваннынек 
сонзэ заветной уголнэнзэ Сталин 
ялганть сех вадря фотографиятнень, 
конат поволезть кроватонть вель
ксэс стенасонть. Вейкенть лангсо 
ули Сталин ялганть эсинзэ кедьсэ 
сёрмадовксозо грузинэнь кельсэ.

Екатерина Георгиевна ёвтнесь:— 
Сосо ды ялганзо курок велявтсть 
ошканть яксемстэ. Таго кувать кор
тнинек. Кавания мон сонзэ парсте. 
Эзинь стувто максомс ки лангскак 
ды Светланенень пештень варения 
марто б^нка.

Но чиеь ульнесь нурьканя. Ку
рок пачкодсь простямонь минутась. 
Мольсь Сосо монь малас ды пек 
кеместэ монь палцимем. Сэредсь 
авань с е д е е с ь. С е л ьв е д ь-  
тне састь сельментень. Но мон кир
динь. Арасель мелем невтемс цё
рантень, што стака мартонзо яво
мась. Истякак чаркодеви, што сон- 
зэ* покш важнойть тевензэ.

Кортнемась прядовсь, минь про
стинек инжень вечкиця азор-аванть 
марто ды лембестэ вастоманть кис 
пасиба ёвтамодо мейле паро мель
сэ лисинек се ломаненть комната
стонзо, кона максызе масторлантень 
весе народтнэнь трудицятнень ине 
вожденть.

Кавксть сезевсь
Саранск. Кавксть снартнесь 

ДРП еь теемс промкс. Кавксть ме
зеяк эзь листь. Сезевсь октябрянь 
19-це чистэ. Эсть пурнаво испжо 
октябрянь 25-це чистэяк.

ДРП-еь ушодсь покш тев, вадря 
тев,—ютавтомс диспут Н. Саров
скоень киниганть кувалт »Как за
калялась сталь“.

Мейсэ жо ашти тевесь? Мекс 
сезевсть неть кавто промкстнэ? 
Секс ли, што эзизь ловно кини
ганть, эли эзь туе сон студенчест 
ваить мелезэнзэ..

Арась, аволь секс. Тевесь ашти 
тень эйсэ, што ДРП•еь сонсь эзь

анокста вадрясто промксгнэнень. 
Васень промксонть тердемстэ
аволь весе школатненень ульнесь 
яволявтозь. Ламо школава етуден- 
тнэ те иромкстонть эсть сода. Ом
боцентень яволявтсть пек позда. 
Яволявтсть се чисгэнгь чопонь пе
лев, кона чисгэнть арсесть тердемс 
промксонть.

Те покш, вадря тевесь ДРП-нь 
эряви п а ч т я м с  пев. Орга
низовамс диспутонть. Диспутонть 
коряс яволявксонть теемс колмо- 
ниле школатнева, штобу эрьва 
студентэсь содаволь эйстэнзэ.

Ф. Гурьянов.

Мекб еезнившь факулыурань 
уроктнэ

Саранскоень пединститутсо вана 
уш кода омбоце ков а эрить физ
культурной занятият. Омбоце ков 
сезневить физкультурань уроктнэ.

Сезневить уроктнэ аволь секс, 
што арась преподаватель, эли пре
подавателенть чумонзо кувалт» 
Аволь секс. Проста, а путйть тензэ 
питне. А явить эрявикс мель.

Мекс а эрить физкультурань 
урокт? те кевк теманть каршо кой 
кить дирекциясто арсесть отвечамо, 
што дескать занязь залось. Те на
ма а виде, а ашти тувталокс.

Теле шкастонть эряви меремс, 
физкультурной залось апакобору* 
дова, арасть эйсэнзэ эрявикс при
надлежность.

Беряньстэ роботы институтсо 
физкультурной организэцияськак. 
Организациянь руководительтне 
сайнесть лангозост обязательстват 
Октябрьской праздникентень анок
стамс 130 значкист. Обязатель
ствась кадовсь апак топавто. Вей
кеяк значкист эсть анокста.

Я-н.

Сексень ненастиянь 
читнестэ

Чамзинкань район. Сайгушасо 
аволь полно-средней .школантень 
беряньстэ теизь ремонтонть. Ней 
вана сексень ненастиянь читнестэ 
пиземе ведесь чуди крышанть по
толоконть пачк. Лиясто занятиянь 
шкане тонавтницятненень мик а 
косо аштемс. А козонь путнемс 
кинигаст, тетрадкаст, везде начко, 
потолочтнэстэ петняьшны бутрав 
ведь, мезень кувалт пацкавить кни 
гатне, тетрадьтне.

Эряви школань дирекциянтень 
арсемс тень кувалт, теевтемс допо* 
лните.льной ремонт.

Зоркий глаз.

(Союзной темас
Райкомось ушодозь тевенть 

эссе пачтя пев -
Чамзинкань р-н. Вишка Реми- 

зепка велесэнть те шкас эзь уль
не комсомолонь организация. Ав
густ ковсто тов райкомолонь пред
ставитель якась, штобу пурнамс 
комсомолонь организация.

Ютавтсть од ломанень промкс, 
сёрмализь, кие арси улемс комсо
молецэкс ды весе. Представителесь 
тусь, весе тевесь таго истяк ка- 
довсь.А организация а комсомолецт, 
а комсорг—мезеяк арась. Райко* 
мось мезеяк эзь тее сень коряс, 
штобу ушодозь тевенть пачтямс 
пев—алкукс теемс комсомолонь 
организация.

В. Ремизенкань од ломаньтне 
ней а содыть—мезе жо карми уле
ме, текень лангс ли прядови весе 
тевесь, эли эщэ мезеяк теить. Сет
неяк, конат ёвтызь мелест совамс 
комсомолс—янксить. „Содавлинек- 
деряй, што истя лиси, валгак аво

линек ёвта“ .
Теке жо велесэнть арась кода

мояк культура од ломаньтне ютк
со. А ловнома кудо. а клуб—мезеяк 
сынест эсть максо Чамзинкань ро- 
нось, райкомолось ды тосконь ве̂  
лень советэсь. Од ломаньтнень 
„сех культурной“, ютко шкань 
ютавтома таркаст—содов банятне.

Ян.
Редакциянть пельде. Редакци

ясь сех ламо заметкат ды 
сёрмат Чамзинкань районсто по- 
лучакшны седе, што то те, то 
тона велесэнть арась а клуб, а 
ловнома кудо. Зарыя истят за» 
мегкат печатынек уш, но РОНО-сь 
ды райкомолось те ш^ас мезеяк 
эщо э:ть тее сень коряс, штобу 
тосо, косо арасть панжомс клуб 
эли ловнома кудо. Учотано пель
дест ответ, мезе жо сынь арсить 
тееме?

Кинь райкомолось кучи комвузов
Т. Муслимов 1932 иестэнть епе-4 

куляциянь кис панезель комсомол
сто. 1934 иестэнть жо Дубенкань! 
райкомолось сонзэ таго примизе! 
ды Ломот велев кучнизе комсоргокс. 
Ломотсо сон кармась роботамо 
вельсоветэнь секретарькс, эстензэ 
ды лиянень тейнесь эрьва кодат 
документт. Секе тев симсь винадо. 
Комсомолонь кодамояк робота эзь 
ветя*

Те иень сентября ковсто Дубен- 
кань нарсудось Муслимовонь су
дизе вейке иес принудрсботас 
сень кис, што сон теинесь эрьва 
кодат документт.

Комсомолонь райкомось ансяк 
эзь арсе мезеяк теемс Муслимов 
жуликенть марто. Комсомолстояк 
эзизе пане ды ней мик макссь тен 
зэ путёвка Саранскоев МВКСХШ-в 
тонавтнеме. У.

Тонавтоманть ловить 
аволь сынст тевекс

* Сентябрянь 28-це чи Ташто Мур
за велень комсомолонь организа- 
циянть комсоргось Нестеровонь 
мельс ледсь, што течи Эряви пур
намс промкс, к о р т а в т о м с  
ВЛКСМ ень ЦК-ань Х1-це плену- 
монть решениянзо.

Промксонтень кодамояк анокста
мо эзь ульне. Решениятнень кияк 
эзинзе ловно. Понгавтсь Нестеров 
обявления, ды кармась учомо... 
Кияк эзь са.

Мейле сон, Несторов, решизе» 
што эряви пурнамс прмкс октяб
рянь 4-це чистэнть. Таго мезеяк 
эзь лисе.

Ансяк октярбянь 18-це чистэнть, 
кода бути пурнавсь промкс. Кунцо- 
лость кой-кона комсомолецтнэнь 
самоотчет—Полежайкинэнь, Гри
шинэнь ды Сензтовань—седе, ко
да еынь^роботыть эсь лангсост. 
Комсомолецтнэ пейдезь, апак сёпо 
ёвтнизь, што сынь эсь лангсост а 
роботыть, книгат, газетат а лов
ныть. Ды арсить, што те а сынст 
тевесь.

Комсоргось Нестеров тевенть 
пачтизе сенень, што организация
сонть арась кодамояк робота, [ко
дамояк дисциплина. Политтонавт- 
нема а содыть, зярдо карми уле
ме. Членской взност шкасто а пан
дыть: Кочкуровань райкомось ме
зеяк эзь тее, штобу арганизовамс 
тосо политтонавтнеманть ды парсте 
аравтомс комсомолонь организа
циянть весе роботанзо. Б. ды П. Г»



л =  Эрьва мезде ---

200 иеть Башкирэнь 

восстаниянтень
Советской Башкирэсь тешксты 

1735 иестэнть Кора • Касалонь ве
тямонзо коряс башкирской наро
донь восстаниянтень т е д и д е  
200 иень топодеманть. Восстани
ясь мольсь вете иеть. Инязоронь 
армиясь восстаниянть лепштямодо 
мейде эрьва кода кармась нарь
гамо восстаниянь теицятне лангсо. 
Восстаниянть ветиця нэ озавто 
зельть кшнинь колия лангс, конат 
(колиятне) кемекстазельть кевень 
покш столбас. Кара Касалонь 7 
лездыцянзо повазельть карясдо 
кшнинь крючкас. 21 повстанецэнь 
керязельть пряст, 50 ломанть по
вазельть^ Буржуазной историкенть 
Рычковонь ловоманзо кэряс лиси, 
что башкирской восстаниянть 
перть—1735 иестэнть 1740 иенть 
самс — маштозельть ды нарьга 
зельть малав 28 тыщат башчирт, 
колмо тыщадо ламот панезельть 
каторгав. Башкирэнь малав 10 
тыщат, ават ды эйкакшт максо
зельть урекс (рабствас) рузонь по- 
мещиктнэнь ды тапазельть баш 
кирэнь сисемшка тыщат велеть.

Восстаниясь кегецекшнесь се 
моданть кис, конань башкирецтнэ 
кедьстэ нельгекшнизь колсниза 
тортнэ. („Красная Башкирия“).

100 иеть

е Транцанъ томбале

Итало-абиссинской
фронтнэва

1936 иестэнть топодсть 100 иеть, 
зярдо шачсь Н. А. Добролюбов 
критикесь. Рузонь культурань ин
ститутось аноксты Добролюбовонь 
весе те шкасванставозь рукопист
нень научной описания. Сонзэ эйсэ 
малав 1.000 рукописть, ютксост се
минарской сёрмадовкст рузонь ды 
латынской кельсэ, покш переписка 
Некрасов, Чернышевской ды лия 
марто, статьянь гранкат, конатнес 
тейнезь цензуронть запретительной 
тешкст ды лият.

„Академия“ издательствась нолды 
Рейсерэнь монография: ^Летопись 
жизни и творчества Добролюбова“.

(„Красная газета“)

Чинть—191 

автомашинат

Молотов лемсэ Горьковской ав 
тозаводонь главной4 конвеерэсь 
меельсь читнестэ роботы ике
лень коряс пек седе покш темпа- 
ео. Икеле эрьва чистэ конвеерс- 
тэнть нолдыльть 148 машинат, ок̂  
тябрянь 23-це чистэнть жо нол
дасть—185, октябрянь 25-це чис
тэнть—180, октябрянь 26-це чис
тэнть—191 машинат. Главной кон- 
взерстэнть эрьва 5 минутас валги 
вейке машина.

Но эряви меремс, што тосо за
готовительной цехтнэнь чумост ко
ряс эрить простойть* Азольть уле 
деряй простойтне, главной конве- 
ерэсь ней уш эрьва чистэ максо 
воль 200 аволь аламо автомо 
бильть. Главной конвеерэнть ус 
пехензэ теизь Быков ды Генышев 
мастертнэнь-бусыгинецтнэнь сме
натне, конат пелькстыть эсь ютко
васт.

Лондон 25. Кода аштить Абиееи- 
ниясо еевернай фронтсонть тевтне 
кулятнесэ тешкстави, штоИталиянь 
авиациясь тейни виев разведкат, 
истяжо кинь строительства ды Ита 
лиянь войскатнень тылонть органи 
зовамо е южной (огаденской) фронт 
со Италиянь Самолётнэ бомбарди- 
ровасть ды леднесть пулеметсэ аби
ссйнияньукреплениятненьДагу Эрей 
ды Шилава пунктнэс, цел цаласто 
юго-сапа^ёнов 160 километрань зня 
рт. Мейле Италиянь туземной вэи 
екатне кармасть наступать. Абисси* 
ниянь войскатне несть упорной со 
противления, ды позициятне ульне
сть саезь ансяк виев бойтнеде мей 
лё, конатнесэ абиссинецтнэнь ендо 
ламо маштовсть ды ранявсть.

Негусось нолдась закон, конань 
войскатнень лоткавты конфисковамс 
крестьянтнэнь продовольствияст ды 
скотинаст,

Дессас савт абиссинской кавалери- 
етнэпачтстькуля, што Италиянь 500 
700 салдат ульнесть керязь Итали
янь главной вийтнеде. Италиянь те 
отрядось кадовсь продсвальствия- 
втомо ды ведтеме

Лондон, 26 Бритиш Юнайтед 
11ресс газетань корресподентэсь 
октябрянь 25-це чинь сообщения* 
еонть тешксты, што Италиянь вой
скатне кармасть тееме наступления 
АЗиссиниянь главной вийтнень 
енов, конатнень опорной пунктокс 
ашти Джиджигась. И алиянь лёт
чиктне бомбардировизь икеле аш
тиця постнэнь, конат ванстыть 
Далга Бур райононть Джиджиганть 
*йстэ 116 кипометрат) АбиСсиниянь 
ко^ачдованиясь теи теньстэвывод, 
што Грациачи генералэсь Веби* 
Шебели леенть лангсо эсинзэ опе
рациясонть преследовась ансяЪ 
дамонстр?циянь целенть ды што 
сонзэ главной колонась моли Уал

Уалсто пелеве еновДжиджигантень 
Абнсснниянь командованиясь лови 
аволь целесобразнойкс полавтомс 
эсинзэ вийтнень расположениянть, 
зярс а ули содазь кодамо направ
лениянть кочкасть Грациани.

Эксчейндж телеграф агенствань 
корре::подентэсь, кона аШти пеле
ве ено фронтсо Италиянь войскат
нень штабсо тешксты, што Ита
лиянь войскатне молить Макаленть 
пелев. Исяк валске марто сынь 
ушодсть наступления Аксум-Адуа 
Энтишио—Адиграт линиянть эйстэ 
обед пелев, Италиянь войскатнень 
вить флангось, конань оюрной 
пунктось Адуась ды Аксумось 
кармась молеме икелев ды пач
кодсь Текла Айманонтень. Кер
шесь занизе МегельтантьдыДебра 
Сиононть (макеленть эйстэ вить 
ено) Италиянь войскатнень наступ
лениясь моли пек шождясто, секс 
што сынест можна молемс кавто 
долинава (пандо ютктнэва), аШти 
караванной пек паро кикс, истя 
жо автотранспортонтень ды поле
вой артилериянтень. Китне ветить 
видьстэфронтоньлиниянтень Экти- 
шионть перька--Италиянь фрон
тонь центрасонть аштить туземной 
(лия масторонь) войскат, конат
нень задачакс ашти се, штобу 
вельтямс кавто колонатнень флан 
гтнэнь, конат молить Макаленть 
енов, неть районтнэва, конатнева 
молить туземной войскаше, арасть 
кодаткак кить ды микян1*Как. Неть 
районтнэ аштить пирязь сэрей 
пандтнкэ, конат а маштовить нас* 
туплениянь теемс, но пек парокс 
аштить оборонительной тевс. Ита
лиянь туземной войскатнень васень 
куляст коряс, неть войскатненень 
теезь покш сопротивления знярдо 
сынь тейсть атака Алитва пандонть 
лангс.

Антифашист- 
емдй митинг 

Лондонсо
Октябрянь 28-це чистэнть Лон

доне© (Англия) ульнесь Германия
со фашистской терроронть каршо 
молемань покш митинг. Митинг» 
сэнть примасть участия единой 
фронтонь основанть коряс лей-бо- 
ристэнь, компартиянь, профсою* 
зонь организациятне. Весемезэ 
митингсэнть ульнесть малав ЗО- 
тыщат ломанть.

Митингесь лвейке мельсэ ] при
мась резолюция* конаньсэ мерезь, 
што »фашистэнь диктатурась арав» 
ты угроза алов человечествань ка
соманть ды цивилизациянть“, ды 
вешсь явэлявтомс бойкот Герма
ниянь товартнэнень.

Митингтэнть мейле комсомолецт
нэ тейсть Лондононь ульцятнесэ 
демонстрация. Морызь „Интерна* 
ционалонть“ дл революционной 
лия морот.

Майорский.

Советэнь Союзга
Колхозонь велесь васты ине праздникенть

Кенярдозь, покш под'ем марто, 
(аноксты пролетарской ине рево
люциянь 18-це годобщинантенька* 
сыця, еюпалгадыця колхозонь ве
лесь.

Киевень областьсэнть Трояновс
кой районсонть Луцы ды Донеша 
велетнесэ праздникентень панжить 
шачтоМа кудот (хаты-родильни). 
Белозерье велесэнть прядыть кол- 
лёктивистэнь покш кудонь строя
мо. Те кудосонть карми улеме зри
тельной зал 500 ломаньс. Винниц 
кой областень 14 районсо пря
дыть велень советнэнь телефсни- 
зациянть. Улить ютавтозь теле
фонт колхозник-ударникень 2 це 
е ездэнть делегатнэнь квартиразост.

700 од книгат эсь библиотекан
тень рами „Первый май“ колхоз 
зось (Белоруссия, Минской район). 
Колхозсонть теить духовойоркест* 
ра.

Богушевской районсонть «(Ма
лая черница“ колхозсонть панжить 
клуб ды од баня. Те районсонть 
„Красные Зарбенки“ колхозонь

А шумиця 
электрической пушка

США со печатазьТрентовизобре 
тателенть предложениязо электри
ческой пушкань строямодо. Те луш 
касонть снарядось движенияс туи 
епиральга сонзэ эйсэ човорявиця 
магнитной тарканть лездамонзо 
марто. Те пушкась леднемстэ а 
карми марявомо.

сех вадря ударниктнэ праздникенть 
вастыть одс, парсте витнезь кварти 
расо. Тосо, теить колхозонь покш 
клуб. Кировской крайсэнть Кам- 
барки ды ани велетнесэ панжить 
кортыця кинотеатрат.

Саратовонь крайсэ Ершовской 
райононь „Труд крестьянина“ арте
ленть 260 колхозникень кудосо 
кирвазить электричествань лам
почкат.

Соверной Кавказонь Курсовской 
райононь 7 колхозсо панжовиль 
эйкакшонь клубт. НовиномысскоЙ 
станицасонть панжови 1000 ло 
маньс клуб ды оборонань кудо.

Азербайджанонь Сабир Абадс* 
кой райононь кавто колхозсо теить 
Ленинэнь памятник. Республика
сонть ламо колхозт строить соци
алистической од посёлкат. Касум- 
измаилговской райононь Геранобой 
велесэнть кармить роботамо водо
провод ды баня. Колхозной 600 
кудот кармить улеме электрифи
цировать—(Аокшэрзянь АССР-энь 
„По заветам Ильича “.колхозсонть.

Фильма Демченко Мариядо
Украинань „Союзкинохроника“ Очерксэнть невтезь Мариянь ды

фабрикась (автортнэ Д. Федоров
ский ды М. Койфман) прядызе 
„Я дала слово товарищу Сталину“ 
звуковой киноочеркень сумканть. 
Очеркесь ушодови колхозник-удар* 
никень Весессюзной омбоце съезд
стэнть, косо Мария максы Сталин 
ялгантень вал, максомс гектарстонть 
5С0 центнерт якстерькайть.

лия „пятисотницатнень сахарной 
якстерькаень покш урожаенть ки
сэ бороцямонь весе этапгнэ.

Фильмась улинолдазьоктябрянь 
ХУИЬце годовщинантень.

Войнанть каршо 
демонстрация  

Нью-Йорнсо
Американь соединенной штатонь 

пек покш ошсонть—Нью-Й эрксо 
ульнесь империалистичесной вой
нань каршо ды Абиссиниянть ван
стамонзо кис единой фронтонь 
пек виев демонстрация} кснаньсз 
ульнесть 75 тыщатломанть—проф
союзонь члент, коммунист, соци
алист ды лият. Демонстрациясь 
ютась ошонть главной ульцятнеза 
истямо лозунг марто: „Саинк,^ке
денк Абиссиниянть эйстэ“ , »ВОЙ’ 
нань ды фашизмань каршо боро
цямонть кис“,, „Советэнь Союзось 
бороци мирэнь кис“.

Италиянь 
эрицятне пек 

беряньстэ 
ваныть войнанть 

лангс
Продуктатне питнейгадсть
Англиянь пек покш ды влиятель

ной „Тайме“ газетась печатась ста* 
тья Италиясо положениядонть. Га
зетась тешксты, што войнанть лангс 
пек беряньстэ ванытьсех ламо эри
цятне. Беднойтненень сави эсь лав
тов лангсост кандомс военной на- 
логтнэнь сталмонть. Сех пек стака 
сеть семиятненень, конатнень цё
раст саезь в о й н а в .  Войнанть 
марто пек кассть питнетне кшинть, 
оенть, сывеленть, уголиянть ды 
лия эрявикс продуктатнень лангс.

Италиянь вейке газета пачти ку
ля, што масторсонть анокстыть 
эрицятненень продуктань, васняяк 
кшинь ды сывелень нормань коряс 
макснемантень. Сень кувалт, што 
нациянь Дигась Италиянть каршо 
ютавты карательной мерат, тень 
кувалт масторсонть экономической 
положениянть седеяк беряньгадома
до^© палезь, правительственной 
властьне пек ламо продуктат рамсить 
лия масторсто.
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