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Сталин ялганть докладозо июнень 27 чистэ 1929 иестэ.
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Весемасторонь кризисанть касомадонзо ды 
СССР-нть лия масторт марто зрямодонзо

ульнесь 1927 иестэ. Тень мельга моли промышлелой кризис Ка- 
надасо, Япониясо. Мельгаст моли банкротства ды кризис Китай
сэ ды колоиияпь масторсо, косо кризиссэь седеньгак .сталгады 
сиянть ланкс питнень прамонть марто, косо ламо товаронь нол
дамось вейс прыть крестьянонь хозяйстванть розорямонзо марто,

Ялгат! Кеветиецейс промкстонть мейле ютасть кавто пель 
марто иеть. Шкась ютась прок аламо. И яла теке те аламо шка
стонть лиякстомсть ламо народонь ды гооударствапь эрямот. 
Кавто валсо ёвтазь, те шкась переломной шка. Сон ульнесь пе- 
реломпоекс аволь СССР-энтень, ульнесь переломноекс весе ка
питалистэнь масторотпэненьгак. Не кавто переломтне аволь 
вейкеть: СОСР-сэ — кайсь ды виензась социализмань экономи
кась. Капиталистэнь мастортпесэ те переломось мольсь мекев 
лашс: капиталиштнь экономикась карась потамо удалов, нар- 
диза кармась човалгадомо — души эйсэнзэ кризис.

Минек СССР-сэ касы социализмань сроямось, кода промыш- 
леностьсэ, истя жо велень хозяйствасояк. Капиталистэнь ма- 
сортиэва касы экопомикаиь кризисэсь промышленостьсэяк, ве
лень хозяйствасояк.

Истя тевесь ашти течинь чине кавто валсо мерезь.
Варштынк, кода аштесь тевесь капиталистэнь мастортнэва 

кавто пель марто иеде инелей.
Кайсь промышленостепь производствась ды торгувамо те

весь почти весе капиталистэнь мастортнэва. Кайсь сырьянь про
изводствас ь истя жо почти весе аграрной мастортнева. Весе 
вансть САСШ-нэпь ланкс, прок сех кеме капитализмань мастор 
ланкс. Эрьва ёндо марявсть изнямонь морот капитализмань 
«тветямодонть». Шнамот од техниканть ды капиталистэнь ра- 
пионализациянть кувалт. Яволявкст капитализмань «шумбрал- 
гадомадонть» ды капиталистэнь кеме стабилизациядонть. «Вои
нэнь» шумамот ды лажномат советэнь масторонь юмамодонть 
СССР-энь каладомадонть. Модась пульцне аштись долларонть 
икеле.

Истя ульнесь тевесь исяк.
Кодат тевтне ней?
Ней — экономикань кризис почти весе капиталистэнь про- 

мышленой мастортнэва.
Ней — велень хозяйствань кризис почти весе сюропь видиця 

мастортнэва.
«^ветямонь» таркас — нищейкстомить массатне, виевстэ 

ламолгацть робутавтомотне. Велень хозяйствань кепедемань 
таркас — розорявить ламо милионт сокицят. Каладыть ёвкспэ 
весе капитализманть иневийдеизэ, седеньгж—Американь капи- 
тализмадоить. Яла лавшомить изнямонь моротне доларонть ды 
капиталистэнь рационализациять кувалт. Яла виемить урну- 
матне капитализмань «ильзедевкснэнь» кувалт. «Вейсэнь» шу
мамось СССР-энть юмамонзо кувазт ней теевсь «вейсэнь» ке
жей моткодемакс, што те масторонть эряви наказамс, мейсь 
эрьва кува моли кризис, сон келя, касты экономиканзо эйсэ.

Истямо картинась ней.
Лись истя, кода большевшшэ кортнесть кавто-колмо иеде 

икелей.
Большевшаю кортасть, што капиталистэнь масторсо техни

кань касомась, производительной виень касомась ды капита
листэнь рационализациясь, робочейтнень ды крестьшгтнэнь эря
монь апак вадрялгавт, ветясызь капиталистэнь мастортнэнь эко
номикань стака кризиоэс.

Буржуень газетатне пеетькшнэсть большевикень не валост 
ланксо.

Вить ёнов молицятне истя жо эсть кемть большевикень не 
валтнэнень, сынь маркшзмань коряс ёвтазь валтнэнь кемеманть 
таркас кармасть месть понксь кортамо «организованой капита

лизмань» кувалт. Тевсэ мезе лись ?Лись 
большевикпэ.

Истят фактнэ.
Ванносынек, кода моли жономикаиь 

стэпь мастортнэва.

Х\Л-це промксонть президиумозо
истя, кода кортасть

кризисэсь к аиитали

Покш театра, 
косо моли 

партиянь
ХУ1-Ц8

промксось

I. Весемасторонь экономикань кризис
а) Кризисэнть ванномсто сельмезэть икелейгак прыть истят 

факт:
1. Неень экономикань кризисэсэь —  ламо товаронь нолдамо 

кризис. Товартиеде гюлдазь зняро а рамавить рынкантепь. Коцт, 
уштома пель, ярсамо пельть ды лия эрьва-кодат фабрично-за
водской вешт нолдазь зняро, зняро а рамавить народонь маен
тень, конань доходост пек алкинеть.

Народонь масатнонь Еапиталистэнь масторга, рамама епо- 
еобноотеот воль покш, секс самай, штобу кирдемс тавартнэнь 
ланкс покш питнетнень, капиталистнэ «лишной» товаронть ка
дносызь эли овси.ёмавтпесызь, производстванть аламолгавцызь, 
завотнепь пекснеызь, робочейтненень тацызь вачо пекень кандомо.

2) Неень кризисэсь — войнадо мейле весемасторопь эконо
микань васень кризис. Сонензэ мерить весемасторонь кризис 
аволь ансяк секс, што сон моли весемастороиь эли почти весе- 
мастороиь лромышленостенть эзга. Франциясь, копа а лоткси 
получамодо Германиянь пельде ламо милиоит маркат долкт, се,як 
эзь тук перть пелев депресиядопть, кона весемень кувалт неяви, 
юты кризисц. Сонензэ веоемасторонь кризис мерить секс, пре- 
мышленой кризиоэсь теевсь ве шкане велень хозя’ствань кри- 
зисэнть марто, кона эсь эйзэнзэ таргиньзе весе еырьяпь ды яр
само пелиь нолдамо пелькснэнь сюронь видима основной ма- 
етортнева.

3) Течинь весемасторонь кризисэсь, куть ланкс ванозь ха
рактерэзэ вейке, яла теке моли аволь вейкецтэ. Эрьва масторонь 
хозяйстванть чави эсь койсэнзэ.

Промышленой кризисэсь икелейгак ушодовсь Польшасо, Ру- 
мыниясо, Бажамсо. Сон кайсь тосо ютась иень перть. Велень 
хозяйствань кризисэнть ушодонксонзо уш неявсть 1928 иенть 
остатка ковтнестэ Канадасо, САСШ-аео, Аргентинасо, Бразили
ясо ды Австралиясо. Весе те шкаотонть САСШ-энь промышле- 
ностесь молсь яла икелей. 1929 иенть купппса вицтэнзэ сон 
истя кайсь, кода эсь касокшно почти косояк. Аисшг 1929 иенть 
омбоце пельксстэнзэ саезь кармась теевеме перелом. Теде мейле 
виевстэ кармась касомо промышленостень производствань кри
зис, кона ёртызе САСШ-пть истямо таркас, кодамо таркасо 
конатнень феодалтнэнь (бояртнэнь) лепштямс ды покш палогтне 
овси калавтызь. Чи валгома Европасо кризисэсь вийс совась те

иень васень ковтнестэ ,аволь эрьва кува вейкецтэ; Фраициясо 
се шкастонтькак эщо кайсь промышленостепь производствась.

Мон койсэ а мейсь кувать лотксеме цыфра ды пример ланкс, 
конат кортыть кризиотэнть. Сень кувалт, што кризис ули —  ней 
уш а спорить.

Мон невтян ансяк вейке аволь покш таблица, конань аволь 
умок печатнызе Германиянь «Коньюнктурапь ванныця Инсти
тутось». Те таблицась невти, кода кайсь горной промышлепо- 
стесь ды покш индустриянь основной пелькснэ САСШ-со, Англи
ясо., Германиясо, Франциясо, Польшасо, СССР-еэ. 1927 иестэ 
саезь. 1928 иень производствань касомась саезь 100 про- 
цепттэкс.

Те таблицась истямо: 
СССР САСШ Англия Германия

10 0 ,1
100

101,8
93,4

Франция
86,6
100

109,4

Польша
88.5 
100 
99,8
84.6

Покш театра Делегатнэ лиссьть театрастонть

1927   82,4 95,5 105,5
1928   100 100 100
1929  123,5 106,3 107,9
193° ’ В1СпНЬ155 5 95,5 107,4 93,4 113,1 квартал *

Мезень кувалт корты те таблицась? Сон корты икелейгак 
сень кувалт, што САСШ-эиь, Германиянь, ды Польшань покш 
промышленостнень души покш кризис. 1930 неень васень квар
талонть ютамс САСШ-оо, производотвась прась 1929 иень коряс 
10,8 процент — и арась 1927 иень производстванть таркас. 
Германиясо 3 иень ве таркасо аштемадонть мейле производствась 
прась мелень коряс 8,4 процент, 1927 иень производстванть 
коряс -прась 6,7 процент. Полвшаоо мелянь кризисэнть эйстэ 
производствась прась мелень коряс 15,2 процентс, 1927 иень 
коряс прась 3,9 процентс.

Те таблицась корты оень кувалткж, што Англиянь промыш
ленностесь колмо иеть уш ашти ве таркасо, 1927-це иень про
изводствас!. тензэ кодаяк а икельдяви. Васень кварталстонть
1930 иестэ, сон кенерць уш алзгалгавтомс проиэводетваизо ме- 
лянь коряс 0,5 процентс. Те корты сень кис, што Англияяк ор- 
малгаць кризисэнь васень ормасонть.

Те таблицась корты сень кувалткж, што весе капиталистэнь 
покш мастортнэнь эйстэ, ансяк Франциясо покш промышлено- 
етьсэптъ неяви аволь покш касома. Яла теке те касомась эрьва 
иене яла валги алов; 1928 иестэ касомась ульнесь 13,4 про
цент, 1929 иестэ —  9,4 процент, 1930 иестэнть васень квар
талсто касомась мелень коряс ульнесь ансяк 3,7 процент.

Сон корты сень кувалткак, што весемастороиь мастортиеде, 
ансяк СОСР-сэ виевстэ ды бойкасто касы покш промышлено- 
стесь. Васень кварталстонтъ 1930 иестэ производотвась кайсь 
1927 иень коряс кавксте седе ламоагсть, касомань процентэсь ке
педи 17,6 процентстэ 1928 иестэ, 23,5 процентс 1929 иестэ ды 
32 проц. 1930 иень васень кварталсто. Иеде иео касы яла верев.

Кияк секень вант мер: бути истя аштесь тевесь те иень ва
сень кварталонть ютамс, то иень омбоце кварталстопть тевест 
капитализмань мастортнэнь вадрякстомить. Те ланкс загодь мен
дяно, што омбоце кварталонь цифратне кортыть сень кувалт 

I што омбоце кварталсонть тевесь седеньгак беряньгаць. Оц прыть 
I акциятнень питнест Ныо-Иоркоиь биржасо, од банкротстват 
, САСШ-со. Оц производстванть киртить, робутань кис питпепть 
ажалгавыть, роботавтомо ломатне ламолгадыть эрьва мастор- 

| со — САСШ-со, Германиясо, Англиясо, Италиясо, Япониясо,
| Обедёнонь Америкасо, Польшаоо, Чехо-Словакиясо ды лиясо.
| Франциясо знярыя промышленостень пелькст аштить тевтеме. 
Роботавтомо ломатнеде САСШ-со те шкане 6 миллиондо ламо, 
Германиясо — 4 миллионшка Англиясо —  2 миллиондо ламо, 
Италиясо, Обед ёнонь Америкасо, Япониясо —  шлиононь-милио
нонь, Польшасо, Чехо-Словакиясо, Австриясо — ветень-ветень 
сят тыщат. Мои уш жортап велень хозяйствань кризисэнть ка
соманзо кувалт, кона розори милионт фермерт ды трудиця кре
стьянт. Велень хозяйствань кризисэсь пачкоць васов; Брази
лиясо, штобу ванстомс буржуень прибыльтиеыь, ёрцтъ моряс кав
то милиоит мешокт кофе. Америкасо уголиянь таркас кармасть
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Сталин ялганть докладонзо пезэ.
уштомо кукурузасо. Гермаииясо милиоит понт розь велявтозь 
тувонь андома коромокс. Мезе вий стараить кирьтямс хлонкань 
ды товзюронь видевксэиь паксятнень 10— 15 процентс.

Истямо ладозо восемасторонь экономикань касыця край
сэнть.

б) Ней, зярдо весемасторонь экономикань кризисэсь калавты 
хозяйстванть розори вишка капиталистнэнь, робочей аристо- 
кратиянь1 цела групат, фермертнэнь-крестъятнень ды кады 
вано аштеме ламо милионт робочейть, —  весе кевкснить: мейстэ 
теевсь кризисэсь, косот корёнонзо, кода оонзе каршо боурцямс, 
кода сонзэ маштомо? Лацить минень-сюнонь кризисэыь «тео
рият». Сёрмалить цела проект кода «човтемтемс» «а нолдамс», 
кода «маштомс» кризисэнть. Буржуазпяыь опозициятне невтнить 
буржуазиянь правительстваитне ланкс, конатне, сынст койсэ, 
«эзизь тейть весе, штобу а нолдамо тевтнень» кризисэс. «Де
мократнэ» чумондыть «республшсанецныэь», «ресиубликанец- 
ыэ»— «демогфатнонь», весе вейсэ чумондыть Гуверэнь групанть, 
«Федеральной резервной системанзо марто», конатненень эзь 
«лоткаотовт» кризисэсь. Улить истяткак мудрецт, конатнень 
койсэ весемасторонь экономжань кризисэсь лиР-сь «большевик
ень тевест эйстэ». Мон кортан содавико «промышкенжтэ» Рех- 
бергтэ, кона, вицтэ 'меремс, аламо моли промышленик ёнов, сон 
седе пек моли «промышленж» ёнов литератортнэ ютксо, «лите
ратор» ёнов промьпплешпш ютксо.

"Неть теориятнень ды проегстнэнь эйсэ меньгак наука арась. 
Эряви меремс, буржуазиянь экономистнэ кризисэнтъ марто мезе
як эсть машт тееме. Дьг аволь ансж мезеяк эсть машт тееме, 
сынь а чарькоцьгзь эрямо-чисэнтъ мик сень, конань чарькодизь 
сындест шселе эриця буржуазиянь экономистнэ. Сынь стувтызь, 
што кризиснэ капитализмань хозяйствасо аволь случайной тевть. 
Сынь стувтызь, што экономжаггь кризисиэ шачить капитализ
манть эйстэ. Сынь стувтызь, што кризиснэ шачсть ве шкасто ка
питализманть марто. Сядодо ламо иень ютамонь перть тейневить 
гакадо-шкас эгсоиомжсань кризисть, сынст ютгсост эрить 12 — 
10— 8 дьг седе аламо иень ютазь. Те шкас буржуазной прави
тельстватне, кодат аггсшс ульнесть весе бурясуазиянь деятельтне, 
кодат бу чинэст дьг превест авольть уль, весе варшнизь, снарт
несть «лоткавтомс» ды «маштомс» кризисыэнть. Кияк эйстэст ме
зтне эзь тей. Мезияк эсть тее секс, што капитализмань койсэ 
эрязь знярдояк экономикань кризисэсь а лоткавтови дьг а чавови. 
Тесэ а мезе ланкс дивсемскак, бути неень буржуень деятельнеж 
те тевсэнть чавозть. А мезе дивамс, бути неень буржуень пра
вительствань мероприятиятне ветить аволь кризисэнь чевтем- 
темантень дьг милионт трудиця массанть эрямо чист вадряксто- 
мантень, сынь касыть банкротстватпень, виевгавтыть безробот- 
тицанть, капиталистэнь покш об’единепиятне нильггить капита
листэнь седе вишкиие об’едипениятнесэ.

Экономикань перепроизводстваиь (лишной товаронь тейни- 
мань) кризиснэпь юрост аштить капиталиэмапь хозяйствань си
стемасонть Кри!3^°11]УГТ вал, кодаво црогяв.флчня; ■»и 
пп.'и ''.од--" в̂ась бу IV» * леоной., а дйзэйть'^ эйстэнзэ явты. ь

Го г.ох покш нротши^щяпть Икэ ке-ю* вана яод&мо 1 »о-
*1|<итй>иДоТ'ЬаЙ 1 ь шюаЭ иЬй. йй̂ Ы,

те касумаггть марто ули кода тензэ саемс сех ламо капитализ
мань прибыль, сень кис ламо милионт трудицятнень эрямост 
капитализмась а паролгавты, сынь аггсяк пряст трить. Секс сы
нест а рамавить весе нолдазь тавртнэ. Штобу изнямс теонку- 
реициясонть дьг саемс седе ламо прибыль, капиталистнэ кепедить 
техниканть, ветить рационализация, виевгавтыть робочеень экс- 
плоатациянть ды эсь предприятияст кармавтыть нолдамо зняро 
товар, зяродо седе ламо тенст кодаж а нолдави. Штобу а кадо
вомс вейкест-'вейкест эйстэ весе каниталистнэнень сави азарга
дозь кепедемс проиэводстваггь тевенть.. Эсь масторонь дьг лия 
масторонь рыжатне а касыть, ламо милиоггт робочейтнень дьг 
сокицятнень эрямост а паролгады, сестэ ламо тавар тенст а ра- 
мви. Ламо милиоит робочейтнень дьг сокицятнень, конат оех ла
мо рамить таварт, таваронь рамамо виест а касы. Тестэ лисить
как перепроиэводствань кризиснэ, тестэ ленить неть тевтнеяк, 
конат эрьситъ шкань-шкань ютазь дьг конатнень коряс тавартнэ 
чамодо велявтовлиньзедеря неть прибыльтиепь трудицяпь зря- 
кадовить апак мжшнэ, произвотствась кирьтяви, касы безрабо
тицам, алкипьгадьг робочейтнень жаловняст, тень эйстэ седеяк 
виевгады противоречиясь производстванть дьг таваронь рама
монть ютксо, таваронь нолдамонь коряс тавартнэнь рамить седе 
аламо. Перепроиэводствапь кризисэсь лиси гге противоречиятне- 
етэ, кода сон юты виев дьг калавтыця хормасо. Капитализмась 
лоткавольдеря эсинзэ производстванзо эйстэ прибыльтнень полу
чамодо велявтовлиньзе деря неть прибьгльтнень трудицянь эря
мо чинзэ парлогавтомс —  аволь эсинзэ эрямонзо лаггкс, аволь 
эксплоатацияггть кемелгавтомапзо ланкс, аволь усксе бу неть 
прибыльтнеггь границянь томбалей, нолдавлинзе бу не прибыль- 
тиень робочеень ды еошцяпь эрямо чист паролгавтомс ,сестэ 
кризист авольть уль. Сестэ бу капиталиэмасьгсак аволь ульть ка- 
питализмакскак. Штобу маштомс кризиснэнь, эряви маштомс ка- 
иатилизманть.

Истят юронзо экономикань кризисэггть лишной таваронь нол
дамсто.

Течинь кризистэнть кортамсто текень лагггсс лотгсамс а эряви. 
Неепь кризисэсь аволь ташто кризиснэнь коггдямо. Сон моли ды 
касы лия условиясо, конатнеггь эрявить парстине ванномс, штобу 
седе чаркодемс те кризисэнть. Штобу чарькодемс неень эконо
микань кризисэнтъ ,эряви чаркодемс весе не пелькснэнь, косто 
сон саевсь.

Кодат петь пелькснэ? Сынь, неть пелъкснэ, вана кодат:
1. Кризисэсь сех ламо зыян тейсь сех виев капитализмань 

масторонтень, САСШ-иэпеиъ, коната кечензэ кирди весемасто- 
роггь производстванть дьг потреблепиянть пелешканзо. Тень ку- 
валт чарькодеви, што криэиюсь тестэ келейгады ды виевгады 
весе капиталистэнь мастортнэва, тастьг весемасторопь капита
лизмань стака тарктнепь эйсэ.
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2. Экономикань кризисэнть касомсто промышленон край
сэсь капиталистэнь покш мастортнева аволь случайна савсь ве 
шкане, сон ве лув понавсь велень хозяйствапь кризисэггть мар
то аграрной мастортнева, седеньгак виемтеизе трудпостиепь ды 
икелен ёвтыньзе весе хозяйстваггь актггвностентъ прамонзо. 
Промышленостень призисэсь карми виемтеме велень хозяй
ствань кризисэитъ, велень хозяйствань кризисэсь карми кувал
гавтомс иромышленоецть. Те седеньгак виемцазо весе экономи
ческой криэисэнть.

3. Неень канитализмась аволь желень капитализманть кон
дямо, неень тапитализмасъ — монополистической, те корты сень 
кувалт, што капиталистиэнь об’единениятне кармить боруцямо 
монопольной товартнеггь ланкс покш питггеггь ванстомапть кисэ, 
лишной товаронь нолдамонть ланкс апак вант Истямо тевесь 
теи кризисэнть эйсэ народонь массань розорицякс, тень кувалт 
сон седеньгак моли кувать дьг а машты.

4. Неень экономшсаггь кризисэсь кайсь весе капиталистэнь 
кризисэггть лажсо, коната шачсь эщо имггериалистэнь войнанть 
пинкстэ, кона лавшомтсь капиталтгэманть эйсэ дьг шождыньгавтьг 
экопомжань кризисэнтъ кинзэ.

Мезде те корты? Те шеелейгак корты сень кувалт, што им- 
периалистэнь войнась дьг сонзо каодвксонзо виемтьгнзе капита
лизмань наксадуманть, лавшомтызе виензэ, што минь ней эря
тано революциянь дьг войнань эпохасто, што капитализмась ней 
аволь весе масторнть келес ськамонзо, што капитализманть вак
ссо эри социалистической система, геогга касы, виевгады, кона
та ашти капиталистэнь системанть каршо ды коната аггсшс эсин
зэ эрямосонть невти кашттализмаггть наксадо чинзэ, калавты ка
питализманть фундаментэнзэ.

Те корты сень кувалт, што шнериалистической войнась дьг 
СССР-энь революциясь лыкавтызь имиериализмань нежетггеггь, 
колониальной ды лия мастортнэва, што империалистнэггь автори
тетэм не мастортнэсэ вишкалгаць, што империалистнэиь арась 
виест икеле лацо улемс азоркс не мастортнэ лапксо.

Те корты сень кувалт, што войнанть пинкстэ дьг войнадонть 
мейлеяк, колониальной дьг зависимой мастортнэсэ появась дьг 
кайсь сынсест од капитализма, геоната виевстэ вети боруцямо 
рыггкасо капитализмань сыре мастортнэнь марто виемти дьг ста
калгавты товаронь миема рынкатнень кисэ боруцямогггь.

Те корты сень кувалт, што войнась каць тапитализмаггь ла
мо масторга стака наследства, косо предприятиятне а теить зня
ро, зяро эряволь, косо касы ламо милиононь роботавтомо аш- 
тийткень армиясь, конатне резервной армиясто арасть эрьва 
шкань армиякс. Те тевесь тейггесь капиталистнэнень покш труд
ность эщо неень экоггомшеапь кризистэтнь шеелей, кона седень
гак беряньгавсы тевенть те кризисэнтъ пинкстэ.

Истят ладтнэ, конатне виемтить ды стакалгавтыть весе ма
сторонь эиеономшсань кризисэнть.

Эряви мерес, што неень экоггомикань кризисэсь сехте виев 
ды сехте покш кризис, кодат ансяк ульггесть мастор ланксо весе 
масторонть келес эгеоггомжань кризист.

2. Капитализмань противоречиятне виемсть.
Весе масторонь авкщохшаЩ* '-'гь’ -нгь.т* ;>гак ш танть

;5ы виемсть весе •масторояь- кашгт <к :ш йГгь и;{ ганзо.
• .а) Ш г«» пать лы виомкть тшотшср^идтне сех ядасцд лы сех 

о ш  м&периалистзнь кас
рыкань кис, боруцить еырьянь кис, боруцить лия масторов ка- 
патилонь ускумань кис. Ней вешееяк капиталистэнь масторонь 
мельс а тукшны ташто лацо явшезь колониятне ды неть ма
стортнэ, конат молить капиталистэнь мастортнэнь ветямост ко
ряс. Капиталистэнь мастортне несызь: лижс ней ашти виевсь 
вейкест-вейкест ютксо, тень коряс эряви одов яшемс таваронь 
миима рьпгкатнень, еьгрьянь анокстамо таркатнень, колоннат
нень дьг лиятггеггь. Неть противоречиятне эйстэ сех покш проти
воречиям САСШ марто Аггглия ютгссо. Лия масторов анок та- 
варонь ускумаиь кис дьг капиталонь ускумань кис икелевгак 
боруцит ьСАСШ ды Англия. Сайть эрьва кодамо экономикань га
зет, эрьва кодамо докумеит лия масторов таваронь ды тапиталопь 
ускумадо — те боруцямось эйстэст чарькодеви. Боруцямо тар
кась икелевгак Пеле чи ёгго Амержасо, Китайсэ, кологгиятнесэ 
ды икелень империалистэггь мастортнэнь доминиоггсост х). Те бо- 
руцямосонть САСШ-нэпь виест седе ламо. Сех покш противо- 
речиянть мельга молить аволь сех покш противоречият.

Амержа марто Япония ютксо, Германия марто Франция ют- 
»есо, Франция марто Италия ютксо, Англия марто Франция ютксо 
ды лият.

Аместъ кортамскак — кризисэнть виемиманзо марто эрьва 
ковсто, эрьва чистэ яла виеми боруцямось таваронь миима рын
катне кис, сырьянть кис, лия масторов капиталонь ускумань
КИС.

Мейсэ боруцить: таможнянь2) политикасо, дёшува таварсо, 
дёгпува кредитсэ, виень одов лацимасо, войнаггь-политшеань од 
союссо, вооружениянь кастамосо, империалистэнь од войнанень 
анокстамосо, меельсь пелев —  войнасо. Мон кортынь край
стэнть, кона саинзе весе производстватнень. Ули вейке истямо 
производства, конатань кризисэсь эзизе сайть. Те производ
ствань —  войнань промьгшленостесь еогг яла касы, кризисэнь 
шкастож касы. Буржуазияггь мастортнэ азаргадозь анотсстыть во
оружения дьг ташто вооружениянть отгсс теить. Мейсь? Нама, 
аволь кортпимань кис, сынь аокстьгть войнас. Война империа- 
листнэнеггь эряви. Ансяк войнасо одов явшеви весе масторось 
одов явшевить тавароггь миима рынкатне, еьгрьянь анокстамо 
таркатне дьг неть таркатгге, косо тевс нолдави капиталось.

Парсте чаркодеви — истямо шкастонть иацифизмась г) эри 
меельсь чии/-веть, Лига Нациясь пильге ланксо паксады. «разо- 
ружениягть ироектнэ» пряггь-нолдань синдезь ливтить иропастьс, 
иневедень вооружениянь киртямодо котгфереггциятне теевсть кон- 
ференциякс иенендень флотонь кастамодо дьг одкстомтомодо.

Тестэ неяви, войиантень анокстыть пек, войнадонть эряви 
пелемс седе пек.

Кадык лавшть еоциал-демократиэ иацифизмадо, мирдэ, капи
тализмань мириасто касомодо ды лиядо. Германиясо ды Англиясо 
еоциал-демократнэ властьс эцимадост мейле невтизь, што паци- 
физмасонть сынь ансяк вельтить од войнань аноасстамотпень.

б) Штатыть ды кармить виемеме противоречиятне изниця 
мастортнэ марто изнязь мастортнэ ютксо.

Меельснестэ мон икелевгак кортан Гермаииядо. Аместь кор
тамскак, кризисэнтъ кувалт ды рышсань тевенть кальдямонзо 
кувалт, кармить седе виевстэ лепштямо Германия ланкс. Те ва
на мекс —  сон аволь ансж должнж, сон пек покш экспортер- 
гак — ламо таварт усгси рынкатнес. Кода эрить изниця мастор
тнэ Германия марто те невтевель пирамидасо, конань прясо бо
яркс аштить озадо Америка, Франция, Англия ды лият. Кецэст 
Юигонь планось, эйсэнзэ сёрмадозь; «Пант!». Пирамиданть ало 
венемсь Германия, кона пиштевти ды конанень сави весе виензэ 
таргамс, штобу пандомс милиарт контрибуциякс. Тынк меленк 
содамс мезе те истямо? Те «Локарггонь дух». Ки арьси весе неть 
тевтне ютытъ истяк, мезеж а ули весемасторонь капитализман
тень — се мезеж а чаркоди эрямо-чисэить. Арьсемс, што Гер
маниянь буржуазиянтень неть кемень иетнестэ пандовить 20 ми- 
лиарт мартат, арьсемс, што Германиянь пролетариатось, кона- 
тань ланксо кавто аште «эсист» ды «ломанень» буржуазиянть, 
максы таргамс эсинзэ сансто Гермапиянь буржуазиянтень неть 
20 милиартнэнь апак турть — те яла теке превстэ лисема. Ка
дык Германиянь ды Франциянь политшснэ пря невтить, буто ке
мить те чудантень. Минь, большевшснэ, чудас а кемдяно.

в) Штатыть ды виемить противоречиятне империализмань 
масторнэ марто колониятне ды зависимой мастортнэ ютксо. Эко
номикань кризисэсь яла касы. Сон кармавты империалистггэнь 
лепштямо колониятнепь ды зависимой мастортнэнь ланкс, кона
тне аштить таваронь миима ды еырьянь анокстамо рынкакс. Ви
деяк, лепштямо кармасть седе аков. Те факт, што Европань бур
жуазиясь пей воюви «эсинзэ» колониянзо марто Индиясо, Индо- 
Китайсэ, Индонезияео, Пелеве ёно Африкасо. Те факт —  «неза
висимой» Китаесь уш явшезь, тосо вейке таркась моли ве госу
дарствань невтимаггь коряс, омбоцесь — омбоцеггь невтеманзо 
коряс. Конттреволюционой гоминдановецнэнь генералост воювить 
вейкест-вейкест каршо. Теньсэсест сынь розурить Китаень наро
донть ды теить, кода мерить азорост империалистэнь лагерь
стэнть.

Эряви ловомс допрок маштозь машггима кулянть, буто Ки
тайсэ рузонь посольстватнень роботнжнэ чумот Китаень мастор
со «мирэггь ды спокойствиянь» лакавтумасонть. Рузшгь посоль- 
етват умок уш арасть а Пелечи ёно Китайсэ, а куншка Китайсэ. 
Сень кис улить немецень, англичанонь ды японецэггь военой со
ветник Китаеггь воювиця генералтггэ марто. Рузонь посольстват 
умок уш арасть тосо. Сень кис улить Англиянь, Амершсань, Гер
маниянь, Чехо-Словакиянь ды лиянь орудият, винтовкат, аэро
плант, танкат, куловтыця гаст. «Мирэнь ды шшсойствиянь» тар
кас пелечи ёно ды куншка Китайсэ моли война генералтнэ ют
ксо. Те войнась пек розурпця, генералтнэнень ярмаккак нолдыть 
инструктировитькак эйсэст Европань ды Амершсань «цивилизо
ванной» государстватгге. Лиси пек «вадрясто», робутытъ «циви- 
ЛИзаторогть» тевсэ капиталистэнь государстватне. А содан ансяк 
мезе чумост тесэ рузонь большевшснэнь.

Ковгак а маштуви арьсемс, буто империалистнэнетть весе те 
юты стяко .Китаень робочейтне ды крестъятнэ империалистиэиь 
бесчинстваст каршо отвечасть —  тейсть совет ды Якстере ар
мия. Кортьгтъ, буто тосо уш теевсь советэнь правительства. Мон

!шоже советнэ идесгтзь Китаень допрок к иад^уд».
I адомодр. •.■■'■■■■■

Т^пдияи йг/т-Китайсэ, Индонопгяео, Афртгкасо ды диясо 
волюционой движениясь яла касы, лиясто мж эрьси оляс лие
мань кис национальной войнань хормасо. Тенень акода а кемемс. 
Господат буржуатне арьсить верьсэ валомо не мастортнэнь, не
жадомо полициянь штыквэ ланкс дьг тердеме лездамо Гаидинь 
кондят ломатнень. Полициянь штыасие — берянь нежесь —  те 
чаркодеви эрьва кинень. Царизмасыеак снартнесь эсь шкастонзо 
нежадомо полицияпь штыкнэ лаггкс, дьг кодамо тенстэ неже 
лиссь — весе содасызь. Гандинь кондят лездыцятнедеяк цариз
манть ульнесть цела стада эрьва кодат либеральной еоглаша- 
тельтне, яла теке тень эйстэ ломань пейдемадо башка мезеяк 
эзь листь.

г) Штатоцть ды виемсть противоречиятне буржуазиянть мар
то пролетариатонть ютксо, капиталистэнь мастортнэсэ. Край
сэсь уш кармавтынзе капиталитсиэпь седе пек леппгтямо робочей 
[сласонть ланкс. Кризисэсь уш некерсь кармавтомо капиталист
нэнь тееме од капатилизмань рационализация, беряньгавтомо ро
бочей класоггть эрямонзо. Кармась касомо безработицась, кармась 
касомо робутавтомонь армиясь, алкалгавтызь робутамо питггенть. 
Аместь дивамс, што неть тевтне тылкадить тарканть револю
циянь ки ланкс, виемтить класонь боруцямонть, тыжадитъ ро
бочейтнень класонь од бойс.

Тень коряс робочей массатгте яла лоткить кемеме еоциал-де- 
мократнэнь мазый валост, паро алтамост. Седе мейле, кода 
властьсэнть аштесть социал-демогсратнэ, конат калавцть заба- 
етовкатнеггь, организовакшность локаут ды леднесть робочейт- 
несэ, седе мейле робочейтне вапьгть еоциал-демократггэиь маггь- 
ыимань алтамост лажс производствагть демократиянть», «промьт- 
шленой мирэнть», «мирнасто» боруцяэгоггть ланкс прок робочей
тне ланксо пестысшпима ланкс. Ламо аламо ней муят истят 
проповедест. Робочееиь демострациятне 1929 иестэ августонь 
васень чистэ (войнань анокстамонь каршо) ды 1930 иестэ авгу
стонь 6-це чистэ (безработицань. кашро) невтить, што робочей 
класонь сех паро ломатне велявцть уш социал-фашистнэ пелев 
удалдо ёндо. Экояомикаггь кризисэсь седеяк кармавцынзе робочей
тнень акемеме еоцил-демократпэиень. Аламо муевить ней робо
чейть, коггат кризисэнть кувалт бандротствадо ды резорявомодо 
мейле, кармить кемеме, буто сюпалгады «эрьва робочеесь», со- 
виньедряй «демократизировазь» акционериой компанияс. Аместь 
кортамскак, кризисэсь машцыттзе весе иеть'ды иень котвдят илю- 
зиятнень (эсь прянь маньшиматггень).

Робочей масатне тусть еоциал-демократнэнь эйстэ, кадызь 
сынст, теньсэ сынь велявцть комунизманть пелев. Ажукскак 
истя моли тевесь. Кармась касомо профсоюзонь движениясь, кона 
кармась молеме компартиянть марто, кочксемстэ ламо вай
гельть х), кепетецть ламо од забастовкат, конатнесэ ветить ко- 
мунист; экотгомжань забастовкатне велявтыть полгттикаиь про- 
тестэкс, конатнесэ организовить комунист; комунизмань пелев 
велявтыця робочейтгге тейнить массапь демонстркцият, неть де- 
монстрациятненень лезды робочей класось. Весе неть невтить, 
што робочей массатне ансяк компартиянть ловсызь истямо пар
тияс, кона машты ды кона боруци капитализманть каршо, сынь



несызь ансяк компартиянтъ эряви кемемс, ансяк компартиянтъ 
мельга можна ды эряви молемс капитализманть кедь алдо оляс 
лисимань кис боруцясто. Истя масатне велявтыть комунизманть 
пелев. Истя минек братсашй компартиятне велявтыть робочей 
класопь покш массань партиякс. Эряви ансяк комунистнэнепь со
дамс весе тевтнень истя, кода эряви ды маштозь сынст нолдамс 
тевс. Еомпартиятне виевстэ боруцить социал-демократнэнь кар
шо, конат аштить робочей класонть ютксо капиталонь агентэкс 
ды пух-прах маштыть весе эрьва кодат уклонтнэнь, конат ветить 
ве пелев ленинизманть эйстэ ды валыть ведь социал-демократ- 
нэнь ведьгевест ланкс. Теньсэ компартиятне невтизь, што сынь 
аштить виде ки ланксо. Эряви тенст седеяк кемекстамо те кинть 
ланксо. Ансяк сестэ сынест таргавить эсь пелест робочей тела
сонть эйстэ сех ламо робочейтнеды парсте анокстави пролета
риатось сыця класонь туриматненень. Ансяк истя •робутазь седе
як нек кармить молеме Комунистэнь Интернационалонть мельга 
ды седеяк кепети авторитетэзэ.

Истя аштить весемасторонь капитализманть сех поиш про- 
тиворечиянзо, конат виемсть седе аков, виемсть весемасторонь 
экономикань кризисэнть эйстэ. Мезде кортыть весе неть фактнэ? 
Седе, што капитализмань стабилизациянтень сакшны пе. Седе, 
што маесапь революционой движениясь карми касомо седеяк ви
евстэ.

Седе, што весе масторонь экономжань кризисэсь ламо ма
сторга карми велявтомо политикань кризисэкс.

Тестэ лиои —  буржуазиясь тевензэ эйсэ карми витеме фа
шизмань виевгавтозь —  те эсь масторонь политикасонзо. Тень 
лездамо нолдасынзе весе режциянь вийтнень, конатнень ютксо 
социал-демократиэпьгак.

Тестэ лиси •— буржуазиясь тевензэ эйсэ карми витеме импе- 
риаллстэпь од войнань кепетезь ды интервенциянь теезь —  те 
лия мастор марто политжань ветямосонзо.

Тестэ лиси, меельсь пелев, —  пролетариатось капитализмань 
экоплоатациянть ды од войнань сыргавтуманть каршо боруцязь, 
тевензэ витьсынзе революциясо революциянь теезь.

3. СССР-энть ды капиталистэнь мастортнэ ютксо 
эрямодонть

а) Мон тесэ кортынь весемасторонь капитализманть проти- 
воречиятнеде. Не противоречиятиеде башка ули эщо вейке про
тиворечия. Мон кортан капиталистэнь мастортнэнь ды СССР-энть 
ютксо противоречиядопть. Те противоречиясь—аволь капитализ
манть поцо противоречия. Те противоречиясь ащи капитализ
манть мастортнэнь ды СССР-энть ютксо, косо моли социализмань 
сроямо. Яла теке те противоречияськак наксавты ды калавты 
капитализманть фупдаментэнзэ. Сон корённэк тарги ланкс весе 
капитализмань противоречиятиень, пурны эйсэст ве сюлмос ды 
велявты эйсэст истямо вопросокс: «Эрямс эли куломс капатилиз- 
мань койтненень?». Секс, кодак ансяк капитализмань противоре- 
чиятне кармить виемеме, буржуазиясь ваны СССР-энть ланкс. 
Сынь арьсить паряк маштовить конат-конат эли весе капита
лизмань противоречиятне СССР-энть ланкс лепштязь, революци
янь крепостенть советэнь масторонть ланкс лепштязь, кона 
эсь эрямосонзо теи революционойкс робочей класонть ды колс
ицятнень, кона меши од войнань кепедеме ды меши весе масто
ронть явшеме, кона а нолды капиталистнэнь азоркс эсь масто
ронь рыпкасонзо. Со рынкась пек эряви капиталистпэнень, седе
як пек эряви ней, экономшеапь кризисэнть иишкстэ. Секс капита
листнэ бажить тарксеме СССР-энь каршо эрьва кодат чопуда 
тевть, тееме интервенция. Еризиеэнть касуманзо марто капита
листнэ неть тевтнень тееме седея кармить бажамо.

Не тевтнень кис сех пек бажи неень буржуазиянь Фран
циясь, косо дначсь «Пан-Европань» теима мелесь, косо кастызь- 
ванызь Ееллогонъ пактонтъ, се Франциясь, кона весе агрессив
ной х) ды милитаристской мастортнэ ютксто сех агресивной ды 
сех милитаристской мастор.

Интервенциясь (минек масторс войскань совавтомась) истя
мо паша, конапь пензэ кавто. Теде буржуазиясь парсте соды. 
Вадря ули — арьси буржуазиясь —  бути интервеницясь юты 
парсте ды теньсэ чавови СССР-эсь, месть тейнемс, бути СССР-эсь 
изнясыньзе капиталистнэнь? Ульнесь уш вейке истямо интер
венция, конаньсэ капиталистиэнеиь тевест эзь листь. Бути ва
сень интервенцйясь, зярдо большевикнэнь виест эщо ульнесь 
аламо, сестэяк сон тест эзь ютавтевт, кода кемемс сенень, што 
омбоце интервенциясь ютавтови тевс? Весе несызь, кода ней 
СССР -эсь виевгаць шеелень коряс экономикасо, политжасо ды 
масторонь вапстомасяк, Мезе теемс каяиталистэнь масторсо ро
бочейтнень марто, конат а нолдасызь дапиталистнэнь СССР-энть 
ланкс иптервенциянь тееме, конат кармить боруцямо интервен- 
циянтъ каршо, конат могут удалдо вачкодемс капиталистнэнь 
ланкс? Аволь седе паро ли ули, бути кармамс СССР-энть марто 
седе парсте торгувамо ,кона тевентень бажить большевикнеяк.

Тень кувалт ули капиталистнэыь мелест эрямс СССР-энть 
марто эщо зыярцкак мирнойстэ.

Истяня минь нейдяно ней кавонст фадмет, кавто мельть, ко
нат молить карадо-каршо:

1) Еапиталистэнь мастортнэнь марто СССР-энь экономикань 
связенть калавтома политикась, СССР-энть ланкс кайсевемась—• 
те валдова ды салава СССР-энть лашес интервенцияпь анокста
мо. Истямо латнэ грозить ССР-энь лия мастор марто тевень ветя
монтень. Те неяви вана мейстэ: а) кода Англиянь консервато- 
ронь правительствась лоткаиешнось СССР-энть марто политжань 
тевень ветямо, б) Е. В. ж. д-нть нельгемастонть в) СССР-энть 
эйть туртов заём ярмаконь амаксумасто; г) торгувамо тевень 
калавтумасто лиякс меремс —  СССР-энть каршо экономшеань 
блоиеадань темасто.

Весе масторонь нертеувань поиеншэ кепедексэльть «поход» 
СССР-энть лакс, лиямасторонь государстватиеиь агентэст карма
втнить минек специэпь вредительствань тееме, тейнекшныть 
сынь сезнимат ды кирвастнемат, кодат тейпекшнэсть кой-конат 
«Лепа-Гольдфильдсэнь» служащейтне, снартнесть маштомо 
СССР-энь представителть (Польша), мешасть миненек грациянь 
томбалев товаронь ускомо (САСШ, Польша ды лият).

2) Еапиталистэнь масторонь робочейтые аштить СССР-энь 
кис. Касы СССР-энть хозяйствань ды политшеапь виезэ, касы 
ССР-энть масторонь ванстома тевезэ. Советэнь властесь свал 
вети мирэнь политика. Те весе кемексты СССР-энть лия мастор 
ютксо тевензэ. Те неяви вана мейстэ: парсте ладявсь конфлик
тэсь Еитайко-Восточной чугунгань кинть ланксо, одов ладявсть’

политжаяь тевтне Велшеобританиянь марто. Еасы капиталист
нэнь мастортнэнь марто экономикань тевинек ды лият. Не кав
тов молиця фаиетнэнь коряс миненек сави ветямс ССР-энть лия 
мастор марто политжанзо.

б) Еортыть, буто буржуазияигь мастортнэнь марто экономик
ань тевень ветямонтень мешить ташто долкипэ. Мон арьсян, инто 
тевесь аволь долкиэнь пандумасо. Сынь долкнэсэ пецезь ветить 
минек каршо войнань анокстамо пропаганда. Минек политика- 
нок тень кувалт пек чарькодевижс ды пек виде. Бути мипеиеие 
максыть иередит, миинь панцынек войниадо ипеелень долкнэииь апо- 
кишее пельксэст ды ловсыииек сынст кредитнэииь лашес добавоч
ной процентэкс. Те условиявтомонть миинь мезеж а карматано 
пандомо. Минене пельде вешить седе ламо. Мезень кис? Эли сынь 
а содыть, што неть долиеннэннь теинзе инязоронь правительствась, 
коннань ёртызе революциясь, конаннь обязательстванзо кис Сове
тэнь властесь а карми отвечамо? Еортытъ сынь международной 
правадо ды обязательствадо. Еодамо междупнародпой нравасо «со- 
юзнжнэ» керизь СССР-стэ Бесарабиянь ды максызь кабалас Ру- 
мыпгиянь бояртпгэнгеггь ? Еодамо международной правасо ды обяза
тельствасо Франнциянь, Аннглияпнь, Американь ды Японпиянь пра
вительстватне каявкшность СССР-энть ланкс, тейнесть интер
венция, грабасть эйсэнзэ целанж колмо иеть ды розорясть ми
нек народонть? Бути не тевтнень лемест —  международной пра
ват ды обязательстват, мезе эпо сестэ грабамось? (Весе иейдать 
ды цяпить). А чарькодеви ли тенстэ, кода «союзнжиэ» неть гра
бамонь тевтнесэ сыннсь правтызь кедыёнксост международной 
правань ды обязательствань ланкс невтемстэ.

Эщо кортыть истяж, буто СССР-энть марто парсте эрямон
тень меши Росиянь большевикнэнь пропагандаст. Штобу те про
паганд адонть иляст лисне «берянь тевть», буржуйтне теке-тев 
теить «кордонт» ды «уськень пирявкст». Милостекс максызь 
Польшанень, Румынияиепь, Финляндиянень ды лияннень, не «пи- 
рявкспгнэь» ванстома честнетъ. Еортыть, буто Германиянь сель
мезэ сявады сень кис, мейсь а нолдьнтъ сонзэ эйсэ «кордонопь» 
ды «ускепь пирявксэнь» (ванстомо. Эряви ли ламот пеортнесм, тнто 
пропагандань кувалт лабордьпть аволь «советнасто эрямонь» кис, 
а сень кис, штобу улезэ мезес купгдамс ипнтервенцияннь пропа- 
гаданнь ветямсто.

Пейдимакс лисить не ломатиге, конат теить пирявкс больше- 
визмадо, коли эсь масторсост большевизмаггть касомс улить ламо 
условият. Инязоронь властеськак коли бути пирексэлизе эсь 
прянзо большевизмадонть — ды эзь пирявт. Эзь пирявт секс, што 
большевизмась касы эрьва таркасо. Сопи сапешггы аволь костояк 
ушосто, касы сон поцто. Еитайде, Ипдтнядо ды Индо-Еитайде пек 
пирясезь, Росияггь большевикнеде, мастор вейпееше арась. Яла те
ке тосо большевизмась касы дьг карми касомо кодамояк «кордогг» 
ланкс апак ванно, секс, што тосо улить истят условият, копнат 
кастыть большевизманть. Мезе ёндо тесэ педямс Росиянь боль
шевикенть пропагапдаить чумондомо? Вана «пирявольтьтеак» ко
даяк капиталистнэнь эсь пряст экоггомшеангь кризистэнтъ, масат- 
нень иищеникс велявтомадонть, робутагнь арасьдепть, робутамонь 
кис алкине нитненнь пандумадонтъ ды трудицяннь эксплоатация- 
донтъ, — сестэ бу тевесь лия улевель, сестэ бу сынст масторсо 
большевизмасыеак аволь уль. Самай сеньсэ тевесь, што эрьва 
эрьва прохвост иорви идемс эсь прятгзэ, кекшнемс эспнзэ лавшо 
канзо Росиянь большевикггэнь пропагандаггь кис чумондомасо.

Эщо кортыть истя, буто весе апаротне женить советэнь

Еапиталистнэнь мастортггева касы те шкане эконномикань 
кризисзсь ды безработицась, минек масторсопнтъ касы народной 
хозяйствань кепедемась, яла аламолгадть безроботнойтнге. Еайсь 
дьг виемтьнзе эсь касоманнзо покш промышлепиостесь. Еемелгаць 
покш промышленостесь. Промышленостенть социалистической 
пельксэнзэ тусть васов желей. Еайсь од вий велень хозяйства
сонть — совхост ды колхост.

Бути кавтошка иеде минек неженек ульнесть икелейгак 
башгеа хозяйстват, нией те тевесь лиякстомсь, нией паро нежетее 
тенек теевсть колхост дьг совхост, егоронь проблемась, 
можна меремс, почти изнязь. Ерестьянонь основггой массатне 
велявсть колхоснэнь пелев. Еаршозониок кулаконь молемась ча
возь. СССР-энть виутреией полежншязо еедепьгак кемелгаць.

Истя ладось ашти минек масторсоннть те шкане.
Варштатанок цифратне ланнкс.

1. весе народной хозяйстванть касомадонзо
а) Бути 1926/27 иетнестэ эли партигянпть 15-це промксон

тень, весе велень хозяйстваь, тезэй ломос вирень хозяй
стванть, калогнь иеундамонть ды лият, валовой продукциянок уль
несь войнадо икелеиь целковойсэ 12.370 милионт целковойть эли 
106 процент войнадо шеелень коряс. 1927/28 иетпгестэ ульнесть 
107,2 процент, 1928/29 иетнестэ —  109,1 процент, те шкане 
1929/30 иетнесэ, велень хозяйстванть касоманзо ланкс ваннозь, 
касы И З—114 проценнт войнадо желень коряс. Сельмсэнк не
сынек, кода апак лотксе, куть аволь пейе бойкасто, касы велень 
хозяйстваннь продукциясь.

Эжели 1926/27 иетнестэ, эли партиянть 15-це промксонтепь, 
весе минек промышленостьканть, вишкинетгетптъ ды покшоннть эз
га, тезэй жо ловомс почтонь яжавтома промьгшлеггостентькак, 
ульнесь валовой продукциясь войпадо икелень целковойсэ 8.641 
милионт целгеовойть эли 102,5 процепт войнадо желень коряс, 
мельганзо моли 1927— 28 ие ульнесь 122 процент 1928— 29 
иетнестэ — 142,5 процент, 1929— ЗО пиетнестэ, промышленно
стенть каоманзо ланкс ваннозь неяви, валовой продукциясь касы 
180 процентшкас войнадо икелеппь коряс.

Тесэяк неяви, кода вниевстэ касы промышлеипостень продук
циясь.

б) Бути 1926/27 пиетнестэ, эли партиянь 151-це промксон
тень грузооборотось весе чугунной книтпень эзга улынесь 81,7 
милиарт тоинно-километрат эли 127 процент войнадо икелень ко
ряс, мельгаст молиця 1927/28 иетнестэ ульнесь 134,2 процент, 
1928/29 иетнестэ — 162,4 процент, неень 1929/30 иетнестэ, ве
семень коряс, улеме карми сехте аламо 193 процент войнадо ике
лень коряс.

койттгеде, колективизациядонть, кулаконь каршо боруцямодонть, 
религиянь каршо иропагандадонть ды контреволюционертнэнь- 
вредительтннекь каршо боруцямодонть — «нпаупсапь ломатнень»—  
Беседовекоепнь, Соломононь, Дмитриевсиеоень ды сынст кондямо 
ломатнень пансемалотнь. Те уш овси пейдемань тев. Сынст 
мельс, марясак, а тукшны Советэнь коесь. Минек мельскак ис
тяжо а тукшны капитализмань коесь. (Пейдить. Цяпить). Меле- 
зэнэнк а тукшны, мейсь сынст масторсо ламо милиотпт безработ- 
нойть эрить нищейкс, вачоннь-пешксе, се шкане, зярдо аламошка 
капиталистнэ кирдить эсест кедь ало милиинрдопнь-милиардонгь па- 
ро-чи. Бути уш минь максынене согласия а пецеме лия масторонь 
тевс, эряви ли тагояк кортнемс не тевтнеде? Еолективизаци- 
ясь, кулаконь каршо боруцямось, вредителень каршо боруцямось, 
религиянь каршо пропагандась ды лият — ие праватне СССР- 
энь робочейтпетгь ды сокицятнень кецтэ а нельгевить; не пра
ватне кемекстазь минек конституциясонть. СССР-энь конститу- 
циясонтъ путожснэнгь эйсэ минь ветятано тевс апак менче, апак 
пувря. Секс мердяно: ки мезекскак а ловсы минек конституци
янть, кадык туи ков мелезэ, миненек сон а эряви. Бееедовокойт- 
иеде, Соломоннтнэде, Дмитриевскойтиеде ды весе сынст кондятнэ
де миинь мердянно истя: минь желе пелевгак карматано сынст 
ёртнемест амаштовннкс тавар лацо, копнат теить зыян револно- 
циянтень. Еадьнк сынст канклесызь кедь ланксо неть, конат пек 
циясоить пуы«э,кзлдемвыгу тжбшря емвыгу цплкдз тжбшрятж 
вежить ёртневкст. (Пейдить).

Миинек революциянть ведьгев пеевенгзэ робутьгтъ вад
рясто. Сын саить весе маштувшйснэнь ды максыть эй
сэст советнэнень, весе мусоронть эйсэ ёртнить перть пелев. Еор- 
тыть, —  Фрагнциясо Парижэиь буржуйтненень пек эряви истямо 
браковазь товарось —  кадык ускить тов те товардонть. Те ала
модо стакалгавсы Францияв товаронь уекума балансонь статьят
нень, мезень каршо свал кортыть буржуйтне. Те уш сынст те
весь. Давайте а карматано пецеме Франциянь тевс. (Пейдить. 
Цяпить).

Истя ашти тевесь не «шаршавтнэнь» марто, конат мешить 
лия мастор марто «парсте» эрямонтень.

Тевесь жеи истя, што неть весе етжонь шаршавт, конат 
нолдазь сетть кис, штобу можна улевель ветямс советэнь каршо 
пропаганда.

Минек политжанок —  мирнойстэ эрямонь ды весе масторт
нэнь марто парсте торговамонь политжа. Те политжантъ ветязь 
вадржстомсть ламо мастор марто отношениянок, тейнинек ламо 
торгвамонь, договорт техтникасо лездамонь ды ж я тевень кувалт. 
Истя жо приминек Ееллогонь пактоить ды тень кувалт сёрмады
нек протоколт Польшань, Румыниянь, Литвань ды жяггь марто. 
Сёрмадынек протокол Турция марто, штобу кувалгавтомс друж
бань ды нейтралитетэгть кирдтнмань договорить сроконзо. Те по
литиканть лезэизэ кувалт корты ееж, што миненек ванставсь 
мирэсь, кода эсть старая провокатортнэ ды войнань кирввасти- 
цятне, яла теке войнас эзинек таргавт. Тень, мирэнь полити
канть, минь весе мельсэ-вийсэ карматано ветямо желе пелевгак. 
Лия масторсто мгннненек ве вакс мода а эряви, ио эсинек мастор
стояк ве вершоккак киненьгак а макстано.

Истямо минек лия мастор марто политиканок.
Задачась ашти истя, кода бу икеле пелевгак ветямс истямо 

политжа мезе-вийсэ ды большевикень назойчисэ.

кайсь 76 тыщат кинлометрасто 80 тыщат кидомеграс — 136,7 
процент войнадо икелень коряс.

в) Бути 1926/27 иень торгово-посреднической оборотонть
масторсонть, саемс 100 проценгтэкс (31 милиарт целковой), не- 
еьннек, инто оборотнгэ 1927/28 иетнестэ, весемень коряс, оборот- 
нэ арыть 202 процент эли, лиякс меремс —  касыть 1926/27и ет- 
непь коряс кавксть.

г) Бути 1927 иень октябрянь 1 чинень сводной баланснэ весе 
минек кредитной учреждениятнева саемс 100 проценттес (9.173 
милионт цежовойть), лиси, што 1928 иень октябряггь 1 чинтень 
сон кайсь 141 процентс, 1929 иень 1 октябрянтень — 201,1 про
центе, — кайсь кавксть 1927 иень касоманть коряс.

Бути 1926— 27 иенень государствань сводной бюджетзнть 
саемс 100 процепгтэкс (6.371 милионт целковойть), сестэ лиси, 
што 1927/28 иетнестэ, государствань бюйжетэсь кайсь 125,5 
процентс, 1928/29 иетнестэ — 146,7 процентс, 1929/30 иетне
стэ 204,4 проценте, таго яла 1926/27 иетнень бюджетэнть ко
ряс кайсь неавксть (12.605 мижот цежовойть).

е) Бути минек границянь томбалькс марто торговамо оборо- 
тось (эиеспорт-импорт) 1926/27 иетнестэ кайсь 47,9 процент вой
надо икелень коряс, 1927/28 иетнестэ границянь томбалькс мар
то торговой оборотось кайсь 56,8 процентс, 1928/29 иетнестэ —
67,9 процентс, 1929/30 иетнестэ, кода весемень иеоряс неяви 
касы сехте аламос 80 проценте войнадо желеннь коряс.

ж) Саеньдерясынек весе народной доходонь касоманть отчет
ной шкань перьть (1926/27 иетнень а полавтневшес питпесэ): 
1926/27 иетнестэ, народной доходось Госпланонь цифрань коряс, 
ульнесь 23.127 милионт цежовойть, 1927/28 иетнестэ —• 
25.396 милионт цежовойть, —  кайсь 9,8 процент; 1928/29 иет
нестэ — 28.596 милионт цежовойть, кайсь 12,6 процент; 
1929/30 иетнестэ, весе дапиойтнеяь коряс доходоитень эряви 
улемс аламо уш — 34 милиардат цежовойть, тнезэннзэ касы 20 
процент. Средней касомазо иезэнзэ не отчетной 3 иетнестэ 15 
процентшка.

Саиндерясынек превс-мельс, што нардной доходонть иезэнзэ 
средней камомадо САСШ-со, Англиясо, Германиясо — ашти 3— 8 
процентс, эрявиг меремс, косояк эщо народной доходось истя 
виев касомать эзь тейне, кода СССР-еэ.

Саеньдерясынек од чугунной кинь сроямо тевенть, отчетной 
плеастонть, эли 1927/28 иетнестэ саезь, чугуной кинь сетесь

Докладонть пезэ сы номертнасэ
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II. Социализмань строительстванть кепедеманть касомадонзо 
ды СССР-эить эсь ютконь эрямодонзо.
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ОКТЯБРЯНЬ 12-це ГО Д О В Щ И Н АН ТЬ  ЛЕМСЭ КОЛХОЗОСЬ
(Мачкась!, Наскафтым. р-н., Кузнецк, окр., Средне-Волжск. кр.).

Ярвоень видимадо мейле колхой
стэнть тусть весе шатыця, кавтолды
ця хозяйстватне, конат эсть нолда ике
лев колхозонть тевензэ эйсэ, конат ко- 
вонь-ковонь зепсэст кантнесть заявле
ният колхойстэ лисемань кувалт. Не 
ломатне мутясть ламо малосознатель
ной ялгат, штобу сыньгак максост кол
хозов заявленият лисемань кувалт.

Шатыця ялгатнень кияк эзиньзе па
не колхойстэ. Сынь сынсь добровольна 
тусть, куть мартост ламо вал кор
тавсь сень кувалт, сехте пек бедняк
онь, что ансяк колхозось ливцыиьзе 
сынст кулаконь ды зажиточнойтнень 
коморо поцто, (Колхозось ливцыньзе бе
рянь эрямосто ды лият. Но ульнесть 
ламо истят ялгат, конат эсть арьсе ро- 
бутамо колхойсэ, эсть кучнев робута- 
мо, куть правлениясь чуть а энялкш- 
нозь якась мельгаст роЗбутамо кучом
сто. Не ялгатнень ютксо ульнесть ла
мо беднякт. Парвлениясь тейсь тест 
ламо лезэ кшисэ, ярмаксо, макснесь 
тест скалт, но сынь эзизь вить пряст. 
Ярмакнэнь симнеизь винас, иалкизь 
орлянкасо ды картасо. Не ялгатне 
аволь ансяк сынсь эсть робута, но 
эзизь кучне робутамо семиястост лия 
робочей ломатненгак, Сынст кувалма 
ламо ульнесь недовольства весе кол
хозникень ютксо, листь колхойстэ 
лия ломать ды лангозост ванозь а ли- 
сельть робутамо ламо лия кохозникт, 
сехте пек аватне. Истят ялгатнень 
колхозонь активесь судиньзе ды июнь 
ковонь остатка читнестэ ланиьзэ.

Не ялгатнень и шатыцятнень лисе
мадост мейле кулачествась ды колхо
зонь теемань противникиэ арьсесть, 
што колхозось вот-вот калады. Но эзь 
листь тевесь сынст арьсемаст коряс. 
Нейке уж улить ламо ялгат, конат ли
семадо мейле курок кармасть максомо 
правлениянтень заявленият мекев кол
хозов совамонь кувалт. Истят ялгат
неде ламо мекев примазь колхозов.

Колхозось ней седе шумбра.
Т̂ тоялд-тт-т "-'утпттт . . ЯР'.ЦХ'ЦЙНЬ 
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хозяйстват, 700-то ламо едокт. Колхо
зонть улить 33 вейс аравтозь потяв
томо скалонзо, конат трить ловцосост 
вейкест пес колхозникнэнь, конань 
арасть стшост. Не скалтнэнь ловцо
дот кармить яронеме весе вишкине эй- 
какшнэ, конат кармить улеме эйкак
шонь яслясо. Не скалтнэде башка кол
хозонь улить 75 лишмензэ, ЗО плу
гонзо, 50 изамонзо, 3 букеронзо ды 
лият. Курок получи эщо ламо лият

с/х машинат, конат кармить эрявомо 
урожаень пурнамо кампанияитень.

Колхозонть ули кавто этажсо кудо
зо, конаньсэ ашти правлениясь. Ку
донть питнезэ 8000-шка целковой. 
Кавто кирпицень заводонзо ды вейке 
паровой ведьгевезэ. Кудось ды каво
нест кирпицень завотиэ сатоцть колхо
зонтень Мачказонь кредитной товриа 
ществапь кецтэ, конань саезь райо
нов, а ведьгевесь саевть кулаконь кец
тэ, конат паневть Рав кушкань край
стэнть. Кирпицеыь завотнэ те иенть 
максыть колхозонтень 200.000 кирь- 
иицть, конат улить явшезь-микшнезь 
весе маласо аштиця велетненень ды 
колхоснэнень.

Колхозникнэ, конат кадовсть кол
хойс, икелень коряс дружнасто ды 
парсте кармасть робутамо. Явшесть 
коной ды пешый бригадава ды вейке 
семия лацо робутыть паксянь ды лия 
робутасо. Тейсть колмо мастерскойть: 
кузницянь, »плотникень ды шорной, ко
нат витить весе колхозонь инвента
ренть эйсэ. Улемсе карми нилице ме
бельной мастерской, кона илийстэ кар
ми тееме стулт ды кроват.

Тундонь видиматнень эйстэ тень 
Якстере Теште № 45. 29— 6 .Клык. 
ланкс апак вант, што колхойсэ модась 
эрьва лишментень савсь сокамс баш
ка сокицятнень коряс седе ламо, кол
хозникнэ видемаст видезь седе икелев. 
Колхозов совазь беднотась нельгизь 
пряст кулаконь коморо поцто ды нев
тизь кулачествантень, што сыньгак I 
ломать, маштыть парсте робутамо,! 
што сынь авань лодырть, кода седе 
икеле кортнесть эйтсэст иулакнэ.

Весимензэ колхозось видесь ярвойт
нень: пинеме 320 га, суро 90 га, 
чиньчарамо 60 га, катва 45 га, чичав- 
ка 25 га, мак 1 га лён 6 га, кснав 
1,5 га, вика 12 га, якстерькай (свек
ла) 1,5 га; бахча иуцть 4 га. Весе яр
войтне видевсть лац. Лиссть ды ка
сыть парсте; кона-кона таркава яр
войтнень чавиньзе кельмесь, савсь 

Т
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довить июлень васень читнестэ.
Колхозонь правлениясь промкссо 

тейсь постановления: нолдамс 100 
целковой ярмак эйкакшонь лелятне
нень, конат курок улить панжозь. 
Штобу седе шумбракстомс масовой 
робутанть колхойсэ, секе промксось 
мерсь: теемс теск жо правленияс кол
хозникень уголок, козой аравтомс 'ве
се веленьхозяйствань литературанть, 
стенгазетанть, якстере ды раужо лаз

тнэнь, диаграмат ды лият. Те шка
стонть жо ма-совой робутась ветязь 
ульнесь беряньстэ секс, што авоть 
весе общественшшэ робутасть те тев
сэнть.

А эряви арьсемс, што колхойсэ ве
се тевтне парт. Улить лия асатыкс та
рканзояк, ансяк минь надиятапо — 
неть таркатне витевить.
Примернойтненень Ленинской орден 

ды сёрмадомс якстере лазкс.
Правлеииясь получась РПКСнь ке

цтэ конёв, конаньсэ мерсть теемадо 
колхозникень списка, конанень эряви 
максомс Ленинской орден. Правлени
ясь заседаниясонзо тейсь постановле
ния: вешемс РПКС-нь, РИКень ды 
ВКП(б)-нь Райкомонть икеле максомо 
орден «Ленина» ялгатненень конат 
активнойстэ, дружнасто парсте робу- 
тасть кода производс̂ веной, истя жо 
общественой робутас';як. Ленинэнь 
орденэнть максомс: Раужешюнь А. А., 
Теревнень Т. А., Сафроновнень П. М.

Секе постановлениясонть правле
ниясь мерьсь: сёрмадомс якстере лаз 
ланкс ды газетс ялгатнень, конат 
парсте невтизь пряст колхозонь робу- 
ео: Чебаковонь С. М., Антошкинопь 
И. У., Гажашэпь А. С., Пронинонь 
И. А., акшнонь Е. Г., Цыгановонь 
С. П., Пяташкинань Проск. Павл., 
Учувадаинапь М. О., Теревонь С. М., 
Теревань В. Е. Очкинапь Е. А., Гал
кинэнь С. В.

Не ялгатне весе середнякт ды бед
някт. Сынь невтить ки весе колхоз
никтнень, кода эряви парсте робу- 
тамс, шотбу теемс паро од эрямо, ко
да эряви теемс революция велень хо- 
зяйстватень, аравтомс социалистиче
ской рельса лангс. Эряви весе колхоз- 
никннэень саемс пример сынст эйстэ.

ПОЛИТИКАНЬ СИНДИ.
Ули Башресйубликасо Наумкина ве-

вадемс одов , 
урожаесь кол) 
ротнепь йолХ’ 

Ней колхоз
П*4Ги ЫП /"V

Лв.
ВО'
мо

ТЬСОВЯ!

ВИЕВ МЕЛЬСЭ
Кабаева велесэ (Дубенкань р-н, 

Мокшэрз. обл. ули колхоз «Гроза».
Те колхозось пурнавсь покш кол

хозонть каладомадо мейле Пурнавсть 
колхозонтень 8 5-шка хозяйстват. 
Колхознжнэнеяь савсь эряскалезь 
теемс тундонь видима план.

Кулачествась ды подкулачникнэ 
калавтыксэлизь те колхозонть. Сынь 
кармась ветямо агитация, штобу 
явомс колхозонь моданть колмо П®- 
еява ды керямс колхозонтень берянь 
участкат. Кулакнэнь тевест эзь листь. 
Колхозникнэ кундасть тундонь видима 
кампанияптень. Видиматнень ютав
тызь ударнойстэ, прядызь весемеде 
икеле. Тень кис сынь получасть казь- 
некс рысак лишме ды ярмат.

Парсте робутаст неяви аволь ансяк 
видимаиь курок прядомасо. Сынст яр
вой видевксэсткак лиссть башка ео- 
кицятнеде вадрясто.
Кизэнь тев лангонтень колхозникнэ 
панжить эйкакшонь леля, теить вей
сэнь столовой ды клуб.

Те колхозось аволь ансяк сюронь- 
салонь теема колхоз.Сон еще кустар
но-промысловой: колхозникат теить 
венской стулт, кардолента, чавить по
нат ды моцькудалкст. Понань чавома 
(еэвтлема) машинаткак теить сынсь 
колхозникнэ.

Ули нефатсо робутыця . двигате
лесь Ней рамасть динамо-машина, 
кона карми максомо электричества 
сынст производствас ды кинос.

Колхозось арьси эсь перьканзо пур
намс еадоводствантькак. Кабаевасо те 
тевенть можна теемс нек парсте; ве
лесь покш — 700 кудо ды почти эрь
ва усадьбасо ули сад: еад-умарть, 
вишнят, шукшторовт, инзейть, кры- 
жовнят ды лия фруктат-ягодат. Теди
де кармасть сроямо фруктань завод.

Истят тевензэ, мелензэ, планонзо 
ды икеле пелев возможностеьш «Гро
за» колхозонть.

Парсте тевень ветязь, маласо иет
нестэ колхоз «Гроза» тееви колхо
зонь виев комбинатокс.

Те колхозось аволь конёвонь кол
хоз. Те алкуксонь колхоз, кона паро 

! тевсэ невтизе эсь паро чинзэ.
! «Гроза »нейке уш пек «грози» Ка- 
баевапь кулачестванть эйсэ, седе тов 
сон овси машоазо Кабаевань кулаче
стванть.

I Ней «Гроэань» икеле истят зада
чат, штобу парсте организомас ды 
ютавтомс сюронь урядамонь ды еёк- 

( сень видимапь кампаниятнень, штобу 
наро примерсэ певтемс кавтолдыця 
-бедпяишэнень ды еередпшшэнень кол
хойсэ робутамонть лезэнзэ.

Беднякпэ ды еереднякнэ куроксто 
чарькоцызь колхозонть паро чинзэ, 
сыньгак совить колхозос.

Ансшс эряви ванстомс колхозонть 
ды шеелевгак колхозонь руководст
ванть аволь минек ломаньде, лиякс 
меремс — ревень кедьсэ копачазь 
вергиздэ.

А. Нал.

Изд.: Центриздат Народов СССР. Редакторось Г. Егоров.

К О Д А  К И Р Ь Д Е М С  Л И С М А Т Н Е Н Ь
Ломаннень свал эряви ванькс ведь, 

Тусто ведесь служи ломанень орга- 
низмас заразной ормань кандыцшсс: 
верь марто пеькёно, брюшной тиф, 
холера. Аванькс ведьте ломань поц 
вельметь еезялт (глист), теве орма— 
воспаление желудьса, рангстамо, седе
ень чапамо (изжога).

Лисьматнень эрявить тейнемс уль
ця юткс, кардаздо ве ёнов. Сынст 
эрявить пирямс, штобу скотинат ма
лав иляст яка. Эрьва тунда лисьмат
нень эрявить урядамс. Срубтнэнь тей
немс плотнасто, штобу стенанть ют
кова ведентень навост иляст понго. 
Лисьма срубонть ушосто эряви вад
немс сёвоньсэ ды перьканзо теемс бу
горок, штобу еруонть перька иляст те
евть лаж. Эрьва лисьмань улезэ вель
ксэзэ ды бадиязо, штобу Эрьва ве
день кандыця илязо нава сонсенэ ве
дранзо. Лисьма вакссо а эряви муе
вема лопавтнемс; скотинат андомс- 
еимдем; нень эйстэ лисьмась еоряви 
ды моданть пачк сови навоз ведь. 
Бути лисьмась кардайсэ, сонзэ веде
зэ тюжа ды чинев. Кардазонь лисьма 
ведьте сеедьстэ ормалгалить катар 
желудкасо, седей пенч алксонь сэре
демасо.

Лисьма ведьстэ ломань поц понго
нить еезялоиь алт, конань эйстэ ка
сыть эрьва-кодат еезялт. Не еезялонь 
алтнэ понгить сестэ, зядро еяк тарги 
ведь эсь ведрасонзо эли лисьмань

перька навоснестэ соты моданть пачк 
ды понги лисьм аведептень навоз 
ведь.

Минек велетнева аволь весимнь 
улить венилев якамо таркаст башка 
таркасо, якить венилев козо понксь.

Велева сезял ормасо сэредицят
ламо.

Эряви боруцямс те орманть каршо. 
Те тевесь обществань. Эрявить лись
матнень кирьдемс ваньксстэ, истя, 
кода ёвтазь тесэ, ды велева тейнемс 
венилев лиснема таркат.

Лейтнень, зёлтнэнь истя — то эря
вить кирьдемс ваньксстэ. Берётаса на
возт еяворнеме а эрявить. Косто сим
нить, се леентень кансть, лёпт, лен
гть, кедть ваятомс а эрявить. Ведень 
пештема таркатне улест теезь парсте, 
тейнемс еэдьнеть. Скотинаиь симде
ма таркатне улест ало пеле, косто 
ломатне а сайнить симемс ведь.

Эрьва сокицянень зряви садомс 
икеле ёвтазь правилатнень а стув
томс ды теемс, кода ёвтазь тесэ. 
Вельсоветэнтень ды еоветань члентнэ
нень эряви ваномс те тевенть мельга. 
Колхойсэ здравоохранениянь ячейкат- 
ненень эряви пек мелявтомс те те
венть кувалт.

Паро ведь —  паро шумбра — чи.

Врач Н. Митропольской.

ульнесь нредседатеач-. иек- ла- 
„егабт - он тейнесь. Н т 'лз тей

несь торг, косо мИ'\ь середняконь 
СоЕСйгЛ, раммзе
дателесь; ярмакт скалонть кис макссь 
аламо.

Наумкииасо март ковсо пекстызь 
перькуванть.
Церысувань поцо ульнесть ламо кой- 
месть. Председателесь эсинзэ «дру- 
жокт» марто весе церькувань пот
монть яжизе.

Председателенть ялганзо марто су
дизь. Пролетарской судсь тевенть ва
ннызе вицтэ. Весеменень макссть 5 ие 
аштемс исправдомсо.

Ваныця.

ПАНЖОЗЬ ПОДПИСКАНЬ ПУРНАМОСЬ 1930 НЕНЬ 
ОМЕОЦЕ ПЕЛЬКСЭНТЬ,=

Та шкантень палсесть аламо •адть,
капшадо сёрмацтомо Янс гере Тештенть“ Вейкеян 

ни илядо ййдй.вт гй4бIавтогйо. ИЮЛЬ ПУВОНЬ 
„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ“ КАРМИ СЁРМАДОМО ПАРТИЯНЬ 
КЕМГОТОВОЦЕ ПРОМКСОНЬ ВЕСЕ МАТЕРИАЛТНЭНЬДЫ 
РЕЗОЛЮЦИЯТНЕНЬ.

ЯРМ А КН ЭН Ь  КУЧО Д О : Москва, Центр, Никольская 10.
Периодсектору Центриздата, истя жо можна 
подписка тевем сёрмань кантлицянь вельде.

П И ТН ЕЗЕ: иень перть 1 целковой 20 треш
никте кото ковс 75 трешникт.

СОХОЗНЭНЬ, КОЛХОЗНЭНЬ, ВИРВЕНЬ КЕ
РИЦЯ ОТРЯДНЭНЬ, ЗАВОДНЭНЬ, КУСАТА- 
РЕНЬ АРТЕЛЬНЕНЬ Д Ы  УЧРЕЖДЕНИЯНЕНЬ

ЗРЯВИ РАИДНС АПТЕЧКА.
„ВАСЕНЬ ПОМОЩЬ“ .

Эйсэнзэ 23 предмет, конат эря
вить васень помощень теемс том

базь ломаньнень.

о-« ГОСМЕЛТОРГПРОМ

1. Едань настойка.
2. Эфирно-ьалериан. каплят.
3. Нашатырной спирт.
4. Мятвой каплят.
5. Иновемцевонь каплят.
6. Парегорик.
7. Марганцево-кислой калий.
8. Свинцовой уксус.
9. Касторовой ой.

10. Сода двууглекислой.
11. Борной кислота.

12. Борной вазелин (трубкасо). 
18. Хинин таблеткасо 0,3.
14. Доверовонь таблеткасо 3,0.
15. Аспирин таблеткасо 0,5.
16. Бинт эли башка пакет.
17. Марля гигроскопической.
18. Вата гигроскопической.
19. Компресэиь конев.
20. Английской булавкат.
21. Градусник
22. Резинань жгут.

Эрьва аптечнасо ули наставления, кодамо лекарства 
мезьде симемс эли ваднемс.

Аптечканть питнезэ 18 ц. 40 тр. 

Аптечканть васонь-
пеиль марто

Паро ящиксэ ва- 
еонь-пеиль марто 25 ц. ЗО тр.

Оптовой рамжцятиенень теить 
скидка.

З А К А С Н Э Н Ь  К У Ч О М С :
МОСКВА, Кривоколенный 12. Акцион. Общество „ГОСМЕДТОРГПРОМ“ .
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