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Весе СбЮШошь Ленинской моммунистичшсной од ломаншнь сомось Вшсш'масторонь »ролштшршйынь, яурнашоос'шшйс

1934 ие 
фздрглаиь

з=
чи

V /й 9 (269)
Лиси 3 чинь 

^газь, нилеце ие
Ацрвсиа:

г. Саранск, 
Советская 52

ПИТНЕЗЭ:
; I ковс 40 ф. 
13 ковс 1 ц. 20 тр. 
•| 6 ковс 2 ц, 40 тр.
;! I иес 4 ц. 80 тр,

Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
т —  мокшэрзянь обкомонть газетасто—

Вейке номе* 
райть питнезэ 
5 трешникть.

ой кабалань ёмамонть марто велесэ ёмась нужа чись* 
рестьянннэнть, колхозникенть эли башка хозяйствань 
улить возможностензэ эрямс ломанькс, бути сонзэ ули 

оотамс честнойстэ а улемс нузяксокс, а улемс тевтеме 
саламс колхозонь парочинть.

И. СТАЛИН.

И Ш - и  ЦК Ш А  Р М  ю ктш п ь 17-1
Весе месторолангонь наннталнзманть внензыкн кризнсзсУ ды 

Сонетэнь Союзонть лня мастортнэ марто тевензэ
Ялгат1 Кемготовоце пром- | Европасо отношениятнень 

постонть мейле ютасть 3 пш гилгавтомась; Лига па
неде ламо. Ш кась авольпек циоястонть Япониянть ды 
покш, но сон кодамояк лия Германиянть лисемась, ко^а 
шканть коряс пек седе сю- ‘ седеяк икелев айгизе воору- 
пав содержаниясо. Монь ко-, жениянть ды имперлалис- 
йеэ меельсь кемень иетне тической войнань анокста- 
перть ютазь шкатнестэ вей- монть; Испаниясо файшзма- 
кеяк арась эрьвакодамоте- нть пораженияст кона эщо 
вде истямо сюпав шка, ко- весть корты седе, што касы 
ламо те шкась. революционной кризисэсь

Эвономйкань кувалт дагь №  фашизиантень аволь ку- 
т  л вать улемс кадовсь— истят

отчет* ой ™ ь главной рлангоыь экономикань кри- р.
эйсэнть виензамрнь иекс. Р * ^ г„  а аоп„, сень лангс, што буржуазнойКризисэсь тапардызе ^аволь пацифиша;сь лек^  *адунь
ансяк пром ы щ лени^^  , лангс, разоружениянь тен- 
истяжо цела нек веленьхо- *  ватгпова чывипь-

издадствасонть ды торгова- нюшь ды Д°в°°РУжениядо 
ипсонть но истяжо начко тенденциятнесэ. Экономиче- 
“  «кой, ч военро политической
деькредит Я Р катастрофаньб?шувицявой-
обращеничнь тедантен^гак, нмне <"»ксо еька.

товтнэ ютксо" теезь ' креди- М0Н30 аш та прокпандо, теи торгнэ *°тк°  Р 7 социализмань етроямоньды
тэнь ды валю - мирэнть ванстомань киебо-
ниятнень Бути и. . ' , р ,ц ЯМОНЬ эсинзэ тевензэ,
кува споря г у  ; Бути  тосо, капиталистэнь
дасемасторлангонь э к о н о м и - . э щ о я л а  бу- 
кань кризис точней тень ку-, Шу^ц экономигсань кризи- 
валт а спорить уш , е е в о , ! ^  то СССР-С8 касы кода 
што пев парсте кризис е Пр0иыш ле1Ш йс1ейЬ| истя жо 
невтизе эсь прянзо ды «а ла ;велеаь хозяйстваськак. Бу- 
в гомапЬ тевензэ- Н  у , капиталистэнь ма
с т о р с ь  лиядо Можна лн-| э' э азаргадозь анок.
лисемс кризисстэить эли * ^ ас маото.
арась лисима ки бути ато роать одов явшеме, то СССР- 
ули лисима КИ, .Да эсь апак лотксе дЫ кемесхэ
нзэ тевс нолд . *■. . бороци войнань опасносте-

Политикаиь коряс неть \ нть к а р шо ды мир 
иетне ульнесть кода капи | эйть кис, ды эряви меремс, ,  ТТл
талистэнь мастортнэ ютксо, | што те тевсэнть еССР-энть маст лангс апак ванно, пит- Чаркодеви, а'еть тов
истяжо неть мастортнэсэ от- ] улить успехензэ. -[нень алкалгадомась кассь тнесэ» конат ссщ &лг&втш*

шиятнень
______1^кс. Кит • Г0НЬ поло^ениянь общей
ч ^ я н Т о к к у п а и и я с ь  В- - 1 каР ™ < *  неень шкане- ' няяк  ды С8Х пек — — - нэнь ды лия масторонь за-чжуриянть оккупациясьяа,- дыть апак организова това- ем анъпш  лома теке™ ™
еоло чи лисима ено отно-| Ней вансынек капиталис- ровладелецтнэнь-крестья- .! ” . ™ ^°
шениятнень пштилгавто-. тэнь мастортнэсэ экономи- --- 1 °  Д
мась Германиясо фашизма-, кяик ^  ППЛИТ1ПЙМ(К поло.

янь КИ РТЯМ О Н ТЬ 1933 што капиталистэнь 4 мас- 
иен! ь прядовома малав^тортне эйстэ Англиянть 
1929 иенть коряс 25 про ; седе парсте аштить тевен- 
центс ды седе ламос, СССР-; зэ. Но те овси а виде. Ву- 

промышленностесь1 ти  саемс неть масторт
нэнь промышленностест

энь
КАССЬ тешканть кавксть 
седе пек. лиякс меремс 100 
процентнэ ламос (ЦЯЦИТЬ).

I Те таблицтнть ланге 
1 ваннозь моясна. арсемс,

ды аравтомс сонзэ войнадо 
икеленсенть ваксс, то кар
тинась лисилия.

Нефтян цифрат:

Промышлекностень продукциясь цифрасо войнадо 
икелень шканть коряс:

Тесэ пек покш ролезэто Швей цар и ясо Крсйгерэнь 
вартнэнь лангс питнень ал концераась, САСШ-со|Инсу“ 
калгадоманть. Монопольной ‘ш  концернанть ды лиянь 
картельтнень карто  моли- калад(^ « 0* т» весе С0ДЫТЬ-

Мастортнэ 1913 1929 1930 1931 1932 1933

С С С Р ....................... 100 194,3 262,1 3 14 ,7 359,0 391,9
САСШ ............... * 100

яви т
170,2 137,3 115,9 91.4 Л О ,2

Англия . . . . . . 100 -99,1 91,5 83,0 82,5 85,2
Германия • ............... 100 113,0 99,8 8 1 ,0 6 7,6 7 5 ,4

Франция ................... ЮО 139,0 140,0 124,0 96,1 10 7,6

Кода нейдядо, Англиянь 
ды Германиянь промышлен 
ностесь эзь пачкоде эщо 
ое видьсь, кона сестэ, кода 
САСШ  ды Франция аламо
до седе велькска ютызь 
войнадо икелень урове- 
неить, СССР-сь жо эсь про 
мышленностень продукци- 
янзо кепедизе, кастызе 
тешканть перть войнадо 
икелень шканть коряс 290 
проценттэ ламос. (Цяпить). 
Но неть таблицатне эйстэ 
лиси эщо вейке вывод.

Се шкане, зярдо капита
листэнь главной масторт
нэнь промышленностесь 
секе тев ансяк яла алов 
прыль, 1930 иестэнть саезь 
ды сех пек 1931 иестэнть, 
1932 истэнть— алов пра 
монь процентэсь,— 1933 
иестэнть аламодо кар

^ а й ^ ^ Я п ^ 1- ^ стяж0- 1  •вевмаето^ан-! I  Д р * ' иетне ДО^н“ ,‘ мнатнеде'”* “ га
гонь положен и янь оощей меремс^што питнетне вас- ды алку ,.<;. Я к а с т ь  кредит пягЬпяптАт: кортынь, ▼лить аволь ансяк

ал калга-

кань ды цолитикань нть изницякс улимазо ды ла А
реваншань идеянть торжес- ясениядонть основной дан- 
твась. 1 нойтнень.

1. Капиталистэнь мастортнэсэ 
энономикакь крнэисэнть 

двнжеиияэо

ровладелецтнэнь— крестья
нонь, ремесленникень, мел- пань тевесь, лоткась" капи 
кой капиталиогэнь товарнэ талонь экспортось, одов ка 
лангс ды ансяк мейле ды г ’рмась вишкалгадомо лия

1933 иенть перть.
Кой-конат арсить толко

вамс те явлениянть ансяк 
искуственной фактортнэнь 
вийтнесэ, военно-инфляци- 
онной кон‘юнктурасо. Арась 
акемема, што военно инфля 
ционной кон‘юнктурась 
тень коряс ашти аволь 
вишкине виекс. Те седеяк 
пек виде Япониянь коряс 
косо те искуственной фак
торось ашти сехте покш 
ды решающей виекс про
мышленностень кой-кона 
отраслянь, сехте пек воен
ной отраслянь кой кодамо 
кепедемасо. Но улевель 
покш ильведевкс, бути 
толковамс весе тевтнень 
военно-инфляционной кон, 
юнктурасо. Истямо тодко 
вамось аволь виде, к^ть 
секскак, што промышленн

стЭ цифратнень ковонь | кортынь, улить авольансяк 
коряс, то сынь эщо седеяк в^ к е  кавто ды случайной 
пеккемекстыть те выво- ‘Районтнэсэ, сынь улить 
донть секс, што сынь кор- весе* эли эль весе промыш 
тыть седе, што неть мастор л®нной мастортнэсэ, козо 
тнэнь промышленностесь совить кеме валюта марто 
1933 иенть перть сонзэ1 масторгаяк. Неяви што вей

к^™ помпЬппг^нзокДСь ™ ' мао,гоР маР ™  торговамось, продукциянь кавтолдоманть сэ ' военно-инфляционной 
^  ̂ “ °  ° ^ а _ ! т л » а  °Д °В кармась вишкалгадомо ‘ лангс апак вано, эзь муе конюнктуранть марто тесэ 
вар.»влад лец .нь товар!э Товаоонь якспоютось. виен-1 теняенттия Кавтолдомань саи тарка капитализмань

. алов прамонь;внУтренней экономической
уровененть" видьс кода уль-]ви®тнень роботась.

лаГг7То7а7^?ооганйзова^ товаР онь ^кспортось, виен-1 тенденция, Кавтолдомань
? о в а ш в ^ л е ц т н е ?  п ™ ^ ,гасТь- Лия мастоРонь рын- процентэсь товаровладелещнс») пурна-, К8НЬ кис бороцямобь, мас
возь капиталистэнь карте- 
льс. Питнень алакалгадо- 
маеь тейсь должникень по
ложения (промышленникт, 
ремесленниктнэ, крестьян
тнэ ды лиятне а цидяр
дыльть, ды мекей лангк 
кредитортнэнь положенияст

Капиталистэнь мастортнэ ензавтызе промышленное
еэ исень экономикань кри- 1 теш* кризиеэнть. 
яисэсь икелень весе истят ! ф „клепеко секс ште
ж о кр и зи стн э  коря^Г л и я 1 п мы пт лё м о  стьсэнть азо кармасть улеме пек приве- 
секс, што сон сех кувака ^  ^  й ’ лигированнойть. Истямо по
ды сех виев. Бути икеле кри каптельтне ван^тыт:. товар ( ложениясь Должен ульнесь
зистиэ эрильть 1-2 к V »  а н ь

торнэ \ютксо торговамонь 
войнась ды денпингесь. Да 
ялгат денпинг. Мон, ялгат 
кортан аволь советской мии 
мой денпингенть Кувалт, 
конадо аволь пек эщо умок 
теде икеле пижнесть Евро
пань ды Американь парлам 
ентэнь благородной кой-ко
на депутатнэ, мон кортан 
алкуксон ден п й н г т э

д ан Гуш  ввтепеС8ие педе Обстоятельствась кризиса-) я Х т ^ п е к ^ и о к ш  еЗнм ю “  “ тавты'гь малав весе ”цави вана уш  ве I еце ие, педе дть те0 седеяк виевекс ды ятия;  пек Т1окш оанкро! лизованн0й“  государстват-
пес калавты капиталистэнь м е ш и  Т 0 В а р 0 н ь  заПастнэнь 'а  От т. ы *  п тт не» конань кувалт наро ка
мастортнэнь хозяйстванть,!1птата,гл1игянтйптч ,иетнень перть ёма -,, ма- дС0 яла чатьмонть» храброй
ды поти эйстэст се к уя  
нть, конань таштызь' ике

ютавтомантень. ( лав ламо кемень тыщат■ ак- благородней'депутатнэ. %
Те, меельсь пелев ды гла | ционерной обществат САСЩ  тяжо чаркодеви, што про-

лень иетнестэ А  месть ди Вной, секс што промышлеи со, Германиясо, Англиясо, мышле51Ной кризисэнть касо
вамс, што те кризисэсь в е ' ног тень кризисэсь теевсь Франциясо. Акционерной
се кризистнэ коряс сех капитализмань общей кри- 
етака. [ зисэнь условиясо, зярдо ка

Мекс нстя промышлен- питализманть арась уш  ды 
ной неень кризисэсь пек а кода улемскак а главной 
кувать моли? Ггосударстватнесэ, а колони

Те, васняяк, секс,»ш то  ятнесэ азависимоймастор 
промышленностень кризи- тнесэ севиесьдыкеме чиеь 
еэсь тапардызе капиталис- кодамо сонзэ ульнесь вой-
тэнь весе мастортнэнь, ста- надонть ды октябрянь рево
калгавтызе веенст масторт
нэнь омбонстнэ лангсо мане- 
врировамонть.

То омбоцекс, секс, што 
иромышленйог тень кризис 
сэнь кадовсь аграрной кри 
эйсэнть марто, кона (аграр 
Ной кризисэсь) моли аграр 
ной ды п ‘Льс аграрной ве
се мастортнэва, те седеяк 
виензавтызе ды сложнойгак 
вгызе промышленностень 
кризисэить.

Тс, колмоцекс, секс, што

люциядонть икеле, зярдо 
капиталистэнь масторонь 
промышленностесь наследс 
твакс получась империали 
стической войнанть пельде 
предприятиятнень роботань 
хронической а еатома ды 
роботавтомань миллиононь 
армият, конатнеде менимань 
кис сонзэ ней а саты 
зэ.

Вана мезень кувалт не
ень экономической кризи 
сэсь моли пек кувать, 

неть иетне перть пек виен
зась аграрной кризисэеь Текень кувалт жо лиссь 
ды моли велень хозяйет- сеяк. што кризиеэсь эзь 
вань весе пелькстнэва, ис- прядово пронзводетваиь ды 
тяя^о скотинань трямо-раш торговлянь сферасонть, сон 
тамо тевсэнтькак, пачтизе истяжо кармась улеме кре 
сонзэ деградациянтень, ма- дитэнь системасонть, валю- 
шинатнестэ кедьсэ робота тасонть, кувака шкань обя 
мо ютамонтень, тракторонть зательсгвань сферасонть ды 
лишмесэ полавтомантень, лият, тапизе кода башка 
исскустаенной удобрениянь мастортнэнь ды башка мас 
пек киртямонтень ды лияс тортнэсэ социальной груп 
то мик допрок отказамон- цатне ютксо теевезь тради- 
уевь, ды те эщо седеяк ви циянь отношениятнень.

обшестватнень банкпотст- манТь кива М0ЛЙТЬ Н0Т*  Теоощсстватнень оанкротст втне конат виензыть про
занть мельга кармась вал , шво^ствасо истяжо виен-
томо валютанть питнезэ, те 3 д промышленностень 
аламодо шождалгавтызе дол- 
жииктнэнь положенияст. кРиш  аш ь '
Вадютанть питнензэ алкал- Истямо промышленнос- 
гадомадонть мейле государ Тень кризисэнть движени-
° Г а°„\ Г п Г , “ 3™ / » ? !  янь общей картинась, лия масторонь, истяжо эсь
масторонь долгтнэнь. Истят Вана кой-кодат официаль 
банкатнень кодат Дамштад- н0$ цифрат, конат невтить 
екоень ды Дрезденскоесь от_ етной гаканть ПР„ ТЬ п00 
Германиясо ды Австрпясо отчетнои шканть перть при 
Анстальть кредптэнть ды мышленпостень крайсэнь 
истят концернатнень, кодат движениянть.

Промышленной продукциясь процентсэ 1929 иентень:

несь 1932 иень кизэстэнть. \
Капитализмась аламодо

нсивностенть виензазь, фер 
мертнэнь кис—сынст робо
тань продуктатнень лангс, 
продовольствиянть ды ала 
модо сырьянть ланге пек 
алкине питнень аравтс зь, 
колониянь ды экономикань 
коряс лавшо мастортнэсэ 
крестьянтнэнь киб -  сынст 
роботань продуктатнень 
лангс сехте пек сырья лан 
ге ды продовольствиянь 
лангс седеяк виевстэ пит
нень алкалгавтозь.

'Корты-ли те, што к р а й 
сэсь велявтови обычной де 
прессияс, конась канды эсь 
мельганзо промышленнос
тень од касома ды виенза
мо? Арась, а корты. Эрьва 
кода -тевенть иляк сае, яла 
теке те шка,не арасть кода 
ткак даннойть, а прямойть, 
а косвеннойть, конат бу ко 
ртавольть капиталистичес
кой мастортнэсэ промышле 
нностень кепедемань уш о
домадо. Теде ламо— весеме 
етэ няеви,—истят даннойть 
а кармить улеме маласо 
шкастонть А кармить улеме 
секс, што эщо те шкас аш 
тить покш вийсэ, се усло
виятне, конатне а максыть 
капиталистической мастор
тнэнь промышленностест 
туртов кепедемс знярдояк 
алкукс сэрейстэ. Виев кор 
тамотне молить капитализ 
мань молиця общей к р а й 
сэнть коряс, конань обста 
новкасо моли экономичес
кой кризисчсь, кортамотне 
молить предприятиятнень 
роботасо хронической апеш 
темадо, хронической массо 
вой роботань аразь чиденть, 
промышленностень кризисэ 
нть велень хозяйстванькри 
зисэнть марто еюлмавомо- 
до, основной капиталонь 
знярояк алкуксонь одксто 
мадо тендеицияоь аразь чи 
денть, лезэнь коряс-арась 
кодамояк кемема промыш
ленностень кепедемадо ды 
пек ламо лият.

Неяви, што промышлен
ностень сехте пек алов пра
мо точкась, промышленной 
крисисэнь сехте сэрей точ
кась, пачкоди депрессияс, 
но аво ть обычной депрес- 
сияс, истямо депрессияс,

Мезде Еесе те корты? Те шождалгавтызе промышлен конась а вети промышлен-
корты седе, што капиталис ноетень тевензэ робочейт 
тэнь главной мастортнэнь нень кис сынст эксплоата 
промышленностесь ютызе I циянть седеяк пек виен 
сехте алов прамо тоякань | зазь, сынст роботаст инте

ностень од касомантень ды 
кепедемантень, но зонась 
истя жо а вети сехте пек 
алов прамо точкантень.

2. Капиталистической мастортнэсэ политической 
положениянь пштилгадомась

Экономич^скойпеккувать тайс седеяк пек пштилгав-
молиця кризисэнь резуль- тызь положениянть. Вели-
татокс кармась улеме капи- кой океанонть кис туре- 
талистической мастортнэсэ „

мань виензамось ды Япони- те шкас кодамо арасель по- м
литической положениянь ЯШЧ САСШ-нь Англиянь, 
пштилгадомась, кода не ма- Франциянь вооруженияст 
етортнэнь * потсо, истя жо | аштить те пштилгадоманть 
сынст ютксояк, I результатокс.

Внешней рынкань кис ту- \ Германиянь Лига нация- 
ремарь виензамось, свобод*  ̂сто лисемась ды реваншонь 
ной торговлянь кадовикс 1 призракось тейсть од эске-

1929 1930 193! 1932 1933
иесь иесь иесь—Ж-:- иесь иесь

СССР . . . . . . . . . . . 100,0 129,7 161,9 ОО 20ч1,6
С А С Ш .................................. 100 0 оо о -о 68,1 53,8 64,9

100,0 92,4 83,8 83,8 86,1
Германия . . . . . . . -. . 100,0 88,3 7Г;7 59.8 66,8

100,0 100,7 89,2 69,1 77.4

Те таблицась, кода ней- аламодо кармась касомо 
еынк сонсь эсь ки- но пек ламодо эзь пачкоде 
еэнзэ корты. 1929 иенть видьсь, СССР-энь

Се шкане, зярдо капита^пршышлеиностесь
листэнь главной масторт
нэнь промышленностесь 
продукциясь Г929 иенть 
коряс ловозь прась педе 
пес ды ансяк Ш З  иестэнть

кассь
иеде-иес апак лотксе.

Се шкане зярдо капита
листэнь главной масторт 
нэнь промышленностесь 
вевтй среднейстэ продукци

пелькстнэнь маштомась, 
запретительной таможеной 
пошлинатне, торговамонь 
войнась, валютатнень вой
нась, денпинг ды ламо лия 
истямо жо мероприятият, 
конатне невтить допрок на
ционализм экономической 
политикасо, дорпок пштил
гавтызь' мастортнэнь ютксо 
тевтнень, анокстасть почва 
военной эшкедематненень

лько положениянь пштилга 
домантень ды Европасо воо
р уж ен и я^  касомантень.

Арась дива, што буржуаз
ной пацифизмась канды ней 
пищемапь эрямо, разоруже- 
ниядо лавгамотне иоЛьвто- 
вить „тевенть“ кортомосо 
воружениядо ды довоору
жен иядо.

эрямонзо ды ветизь сонзэ 
отчаянияс. Велень хозяйст
вань кризисэнь ниле петьне 
педе пес розоризь стака 
эрямонь кандыця крестьян
стванть аволь ̂ неяк капи
талистической основной мас 
тортнэсэ, но— седеяк пек 
зависимой ды колониянь 
масторнэсэяк. Те факт, што 
апак вант статистической 
эрьва кодамо ловоматнень 
лангс, конатне теезь безро- 
ботной числанть алкалгав- 
томантень, безробоТноень 
количествасЬ буржуазной 
учреясдениянь официальной 
даннойтнень коряс пачкоди 
Англиясо 3 миллионс, Гер
маниясо 5 миллионс, САСШ-Таго, кода 1914 иестэяк, 

икеле планс аравтовить вой- ’ со миллионс, а кортатанок 
ды аравтызь очередс вой-наиь ветиця имиериализ-; Европаш,лия „ассторт-
панть, конась ашти кедьен-, манть партиягне, войнань 
ксокс весе мастрорлангонть ды реваншонь партиятне. 
ды влияниянь ефератиень Тевесь неявикстэ моли од 
одов явомантень, конатне войнань ушодомантень.
туить седе виев государсг-,
ватнень лезэс. I Седеяк пек эщо .пштил

гадыть, неке ясо фактртнЭнь 
Япониянь войназо Кита-,вийсэ, капитатистичеекой 

ень марто, Манчжуриянь

?нэде. Поладодо тенень эщо 
частично безработнойтнень, 
конатнень количествась ке
мень миллиондо ламо, пола
додо тенень миллионт розо
рязь крестьянт ды тынь

оккупациясь, Япониянь Л и 
га нациясто лисемась ды 
сонзэ эцемазо Северной Ки-

мастортнэнь внутренней по- нейдядо картина трудиця 
ложенияст. 'Промышленной
крисэнь ниле иетьне берянь
г а в т с ь  рабочей классонть

массатнень нужань кандо
манть ды сынст отчаянияст.
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Народной массатне эщо эсть нанть шкане истя жо арсе^территориянзо ды нажова- 
пачкоде сезэнь, штобу яво- еть маштомс вейке пек вомдз сонзэ эйсэ. Ильведев
лявтомс штурма капиталиа- покш державанть —  Гер 
мантень, но, што штурмань маниянь ды нажовамс сонзэ 
идеясь кенеркшны масса*- эйсэ. Мезе тень эйстэ лиссь? 
нень сознаниясо— тень коряс Германиянть сынь эзизь 
арась акемема. Теде вадря- машто, но Германиясо ке 
ето. кортыть саемс вано ие- лейгавтсть истямо нена 
тят факт, кода испанской висть изницятненень ды 
революциясь, конась каизе тейсть реваншонтень ие 
фашизмань реягименть, ды тямо нек сюпав тарйа,, што 
Китайсэ Советской районт- те шкас эщо, ды, пожалой, 
нэнь касомась, кона а лот- а курок эщо сэвеве тенст 
кавтови Китаень ды лия отвратительной се кашась, 
масторонь буржуазиянь конань сынсь жо пидизь, 
контрреволюциянь вейс еюл- Но тень таркас получасть 
мавь вийтненень. сынь Россиясо капитализ

Теньсэ толковави се фак мань маштома. Россиясо 
тось, что капиталистичес- пролетарской революциянь 
кой масторонь азорокс ашти изнямо ды пек чаркодеви- 
ця класстнэ бажазь маш- Советэнь союз. Косо кеме 
тыть эли допрок теить мась, што империализмань 
а эрявиксэкс парламентар- омбоце войнась максы сы 
измань ды буржуазной ненст „пек паро“ резу 
демократиянь 'кадовикс льтатт васенценть коряс?’ 
пелькстнэнь, конатьне ро- А виде-ли ули  арсемс ме 
бочей классонь ’ вийсэ™  кевлангт?. 
нолдавить тевс хынст туре Оиботт арсить, што вой 
масо лепштицятнень каршо, нанть эряви организовамс 
панить подпольно комму- военной тевсэ лавшо? но 
нистической партиятнень рынканть коряс келей нас 
ды неявикстэ—аравтыть торонть каршо, примеркс 
террористической методт Китаенть каршо, кона ока 
эсист диктатураст ванстома зывается а маштови лем 
со. г дямс государствакс валонть

Шовинизмаеь ды война- чаркодеманзо коряс, сон 
ень анокстамось, конат аш ашти ансяк апак организо 
тить основной элементэкс вак территориякс“ , кона 
внешней политикасо, робо- нень а саты се, штобу еаев 
чей классонть виев лепштя лизь сонзэ лия государст 
мось ды внутренней . поли-' ват. Сынь баяшть, кода 
тикань террирось, конась неяви, допрок сонзэ явшеде

сэкс улевельбу кеиемс, што 
истя арсить ансяк Япония
нть военной кой-кона кру- 
гтнэ Минь содатано, што 
истят жо планг кантнить 
Европань кой-кона государ
ствань политической руко
водителенк кругтнэсэ. Ме- 
рдяно, што неть господинт
нэ валсто ютасть тевс. Мезе 
сень эйстэ может лисемс? 
Аздан можна ликавтолдомс, 
што те войнась карми уле 
ме сёх сиасной буржуазной 
войнакс Сон карми улеме 
сех опасноекс аволь днеяа 
секс, ште ССОР нь народтнэ 
кармить туреме куломазост 
революциянть завоеваниянзо 
кисэ Сон ули сех опасное

действиянь комитетэнь Улевель бу аволь превейэзь меша СССР-нь ладямс те енартнеманть эйстэ мезеяк .эзь
Г л г т т я о т .  Д о Т Т Й Т Т  И П Ж И Я  ПТТ О Г Ч П Т Т М О Т ^  т ш л  т т п т г г т  -  _____________________________  ^  Гпурназь. Аздан можна ли арсимакс, што истят елу- 

кавтолдомс, што СССР-нть чайтне ияст муе тарка, 
каршо омбоце войнась ветя- Тень марто вейсэ аволь 
еынзе нападениянь теицят- меша бу ледстямс мельс 
нень полной пораженияс, революционной кризистэ 
Европасо ды Азиясо ламо Ленинэиь валонзо, конат- 
масторт нэва революцияс ды нень еЬн евгыне_Коминтер
не мастртнэсэ буржуазно- нань омбоце конгрессэ: 
помещикень правительства^’■ Минь ней пачкодинек ре- 
нень тапамос. Буржуазиянь \ волюционной к р и з и с с т э  воп- 
човоргадозЬ', политиктнень ; роеонтень, кона минек ре-
военной планост истят 

Кода нейдядо, сынь а све
тить аволь превсэ ды аволь 
доблестьсэ.*(Цяпамот>

. Бути буржуазиясь вешни 
войнань ки, сестэ капиталис 
тической масторонь робоче
ень классось, конаниле иень 
перть кризиссэнть ды робо
тавтомо аштемасонть ветязь

ке буржуазиянтень эшо се- отчаянияс, ары революци- 
•ке, што войнась карми мо янь кинть лангс Те невти, 
леме аволь ансяк фронтнэ- ш уо  кенери ды карми, ке-
еэ, войнась истя ясо карми 
молеме тылсэяк противни
кенть каршо. Вурукуазиясь 
кадык а кавтолды, што Ёв  
ропасо^ды Азиясо ( ССР-нь 
ремзочеень ^классонть ламо 
ялганзо кармить бажамо 
вачкодемс тылс эсист леп 
шти цятнень ланга, конатне 
ушодсть преступной война 
весе масторонь робочеень 
классонь отечестванть кар
шо. Ды кадык а пеняцить 
минек лангс господа буржу
йтне, бути сынст ютксо ис
тямо войнадонть мейле кар
мить а сатомо кой-кодат сы

нереме рево люционной кри- 
зиеэсь ды революцинной 
кризисэсыкарми касомо седе 
куроксто; бути седе виевстэ 
карми тапарявомо буржуа-

волюционной действиянь 
основа. Тесэ эряви, васнят 
кеяк, тешастамс кавто пек 
виевгадозь манявкст. Ве 
п е л ь д е ,  буржуазиянь 
э к о н о м и с т н э  те кри 
эйсэнть чаркодить кода про 
стой „безпокойствакс“ . Ан- 
гличантнэнь изящнойстэ ко 
ртамост коряс. Вепельде, 
косто революционертнэ ба
жить невтеме, што к р а й 
сэнь допрок безвыходной 
Те манявк. Допрок безвы
ходной положеният а эрить. 
Буржуазиясь вети эсь пря 
нзо кода азаргадозь ды 
прянь ёмавтозь, хищник,

зизясь войнань эсинзэ ком- сон теи глупость мельга 
бинациясОнзо бути седе се- пштильгавты положениянть 
едстэ карми тейнеме сон ’ бойка лгавты эсинзэ ёмамо 
террористической ' методт нзо. Те гесе истя. Но иель

ашти эрявикс кедьенксоас ды витемс тевтнень сонзэ ненст малавиаеэвь прави
икеле улиця войнань фрон эйсэ. 'Ловсынек, што сынь 
тнэнь тылонть кемекстамо- организовасть-истямовойна^
со,— вана мезень коряс 
мелявтыть ней империали 
етэ те шкань политиатнэнь.

Арась дива, што фашиз 
мась кармась улеме ней 
сехте модной товарокс вой-

мезе тень эйстэ может ли 
семс? Содазь; што 19 пии 
тенть ушодомсто истяжо 
вансть Италиянть ды Гер 
маниянть лангс, кода неи 
ваныть Китаенть лангс, лия

нань ветиця буржуазной ке меремс, ловсть сынст 
политиктнэнь ютксо. Мон апак организова террито 
кортанавольенсяквообщ е, рияас* но аволь гисудар 
фашизмадонть. Васняякгер  етваке, ды лепштясть сын 
майской типень фашизма- ет. Мезе тень. эйстэ лиссь,? 
д о н т ь  к о н а  а ви- Тень эйстэ, кода содатано 
деетэ лемдяви национал| лиссь Германия ды Ита 
сициалиоМакс, секс, што | лия ютксо независимостень 
пек кеместэ ваномадонть!кисэ война ды неть мастор 
мейлеяк а муевАгэйстэдензэ | тнэсэ самостоятельной госу 
мик еициализмань атомгак | дарствань теема. Тень эй 

Тень коряс Германиясо} етэ лиссь .лепштицятнень 
фашизмань изнямонть эря »ёнов не масторонь народ 
ви ваномсаволь ансяк прок > тнэнь седейсэ . ненавистень 
робочей классонь лавшо-!виензамось, конань резулы 
чинь признакокс ды робо | татонзо те ш кас эщо эеть^цатервент 
чейкласонтеньсоциал-демо^машто ды псясалой, а к у  - 
кратиянть изменань резуль 'рок эщо улить маштозь 
татокс, ки фашизмантень \ Кевкстеви: Косо кемемась,
Сонзэ эряви ванномс истя 5 што теке жо а лиси кита 
жо, прок буржуазиянь лав { еНь каршо импералистнэнь 
шо-чинь признакокс, прок;войнаст результатстонзо? 
признаксенень, што бур-| Колмотькстнэ арсить, што 
жуазиянть арась виезэ, ве-{войнанть должен организо 
ТЯМ.С тевензэ парламента- { вамс „сехте покш расась-, 
ризмань ды буржуазнойшердяно германиянь „ра 
демократиянь ташто метод-1 саесь“ , .алкине“ расанть“ 
тнэсэ, конань, кувалт.сонензэ\ каршо, васняяк славянтнэнь 
савкшны вну1ренней поли-^каршо, што ансяк истямо 
тикасо кундамс управлени
янь терроронь методтнэнень
прок признак сенень, што 
сонзэ арасть виензэ муемс 
выход неень положенияс
тонть внешней мирной 
политикань базанть коряс, 
конань кувалт сон кармав
тови долеме войнань поли
тикантень.

Истямо положениясь.
Кода нейдядо, тевесь 

моли империалистической 
од войнантень, прок неень

тельстват, конат т чень чис 
пазонь милостьсэ царет- 

вовить шумбра чисэ. (Вие
встэ цяпамот,*. СССР-нть ка̂ - 
ршо истямо вейке .война 
ул*несь уш, бути мелезэнк 
ледстьсынк се шканть, ко
надо мейле ютасть 1Б иеть. 
Кода уш  содатанок, весеме
нень содазь Черчиль те вой
нантень макстсь политичес
кой истямо формула— „14 
государствань нашествия“ - 
Тынкмельсэнк, намо, ашти, 
што те войнась масторонь 
весе трудицятнень пурнын
зе кеме боецэнь вейке ла
герьс, конатне весе вейсэ 
ванстсть рибочеень соки 
цянь родинанть ушо ёнксонь 
врагтнэнь э I ода-

робочеень классонть ды тру
диця крестьянстванть кар
шо борцямосонть.

Кона-кона ялгатне арсить, 
што бути курок карми уле
ме революционной кризис, 
сестэ буржуазиясь должен 
понгомс безвыходной поло
женияс, што сонзэ пензэ 
маштемась стала буть ре
шазь "уш, што тень эйсэ 
революциянь победась теезь 
уш  ды сыненст кадови ан
сяк учомс буржуазиянть 
каладоманзо ды сёрмадомс 
победной резолюцият. Те

зя „доказать“ , што допрок 
арась кодамояк возможность

те масторонть марто вадря лисе, ды эмбаргось ульнесь саезь 
отношениятнень тевесь Ие мейле, но а вадря осадкась неть 
тяжо аволь Версальской до кирьнявтнекатнестэ яла эщо нев-4 
говоронтень тень коряс ти эстедензэ содавксонть весенсэ 
аволь алкоксонь (мнимо) кода Англия ды СССР ютксо от- 
лиякстоматнеде. Аволь ми- ношениятнесэ ды истяжо торго- 
ненек, Вретстской мирэнь вамодо договоронь теемстэяк. Но 
позоронь кирдецятненень, СССР нть лангс неть кирьнявт- 
моравтнемс Версальской до нематнень азрявить ловомс елу-. 
договоронть, Минь а еогла- чайноекс. Содазь,што Англиянь 
еятано се марто, штобу те консерваторонь веивст пелькстнэ 
договоронть кувалт весе кодаяк а эрявить неть истят кир 
мастортнэ улевелть.таргазь нявтнематн̂ вгзме. Ды секс самай, 
од войнантень. Истяжо эря што сынь аволь елучайнойть, ми- 
ви меремс СССР нь аволь иенек эряви ловомс, што кармить 
алкоксоиь переориентация ды седе товгак СССР-нть лангс 
донть. Минек арасель ори- кирнявтнеме, эрьва кодат тандавт 
ентация Германиянть ла- нематнень тееме, сонензэ вредэнь 
нгс, истяжо кода минек тееме ды лият лесть, 
арась ориентациянок Поль •. Истя ясо а эряви мельсэ а 
шанть ды Франциянть лан- кирдемс СССР ды Япония ютксо 
тс. Минь ориентировине'к отношениятнень, конатненень а 
икелей ды оринтироватано саты пек вадрясто сынст паролгав 
нейгак СССР-нть ды ансяк томась. А каявомадо пактонь сёр 
СССР-нь лангс. (В иевста ця мадстомаюнть Япониянь отказа- 
памот). мозо, кона (пактось) Япониянтень
Ды бути СССР-нть интере- эряви СССР-денть седе аволь а 
саизэ вешить неть эли лият мас пек, эщо весть тешксты, што ми 
тортнэ марто еближуниянть, конат нек 4 отношениятнень кувалт 
а бажить мирэнть калавтоманзо, аволь весе пштить вадрясто, Са
нянь мольдяно те тевентейь майтедежоэрявамеремсКВЖД-нь 
апак кавтолдо. коряс кортнематнень лоткамо

Арась, тевесь а тенбэ. Тевесь дост, конат лиссть аволь СССР- 
Горманиянь политиканть полав- нть чумодонзо, истяжо седе, што 
тумасонзо. Тевесь сеньсэ, што Япониянь а»ентнэ тейнить истят

ш тобусонаволинзе мадь-Вэщо.рерманияньнеень пелитнкттевть, конат допрок авольть 
стетеэксплоатируемой мен|а;,нь властентень самодо икеле,
шинстванть, истямо уступ- |седияк пек сынст самодост мей-
касо, штобу сон аволисе лё 
пштя угнетенноень ды эк- 
еплоатируемоень истямо 
пельксэнь движениянть ды 
восстаниянть. Снартнемс 
(невтемс) икелев' сень, што 
допрок арась кодамояк вы 
ход, те улевель бу чаво пе 
данствакс эли чаркодема- 
ео ды валтнэсэ налксемкс. 
Тенень ды лия истят воп-

тадомейсэ 
прядовсь

Европасо
4

3 .  с с

покш ильведькс. Революци-1 ростнэнь алкукс невтемаст 
янь победась знярдояк а { может ансяк практикась, 
сакшны сонсь. Сонзэ эряри Весе мастор лангсонть бур 
анокстамс ды саемс. Сонзэ жуазиянь строесь ютавты 
анокстасы ды сайсы ансяк покштояк-покшреволюци- 
пролетариатонь Аиев рево- онной кризис. Эряви „нев- 
люционной партия. Эрить темс4' революционной пар- 
шкат, знярдо зярскак рево- тиятнень практикасо, што 
люционной бурясуазиянь сынст сатышка еознатель- 
властесь лыки прядо пилькс, ностест ор^ганизованностест 
яла теке революциянь по- связест эасплоатируемой 
бедась а тейневи секс, што массатнень марто решите^ 
арась пролетариатонь рево- льнойстэ тонадсть, штобу те 

■ нной пат>ти<т; кона кшнисэнть тевс щ .  ^амс ус

лё— Германиясо политичрской 
кавто линиятне ютксо ушодовсь

.•»ряв тейнемс, аволь закононь 
к о р я с  а р е с т . о в и т ь
ВКЖД-сэ советэнь елужпщейтнень 
ды лият Мон уш акортан ееде,̂

бороцямось, ташто политиканть што Япониянь военной ломантнес 
ютксо, косо невтезь СССР нь ды тэ веинст пелькстнэ панжадо 
Германия марто содазь договортнэ кортыть печатьсэ СССР каршо 
еэ отражениясь, лы ,,од“ полити войнань тееманть зрявикстэнзэ ды 
каить ютксо, кона оеновнойстэ приморьянть саемадонзо, зярдо 
ледстни Германиявь икелень неявикстэ шныть тень омбонстнэ, 
кайзерэнть политиканзо, кона ве Япониянь правительствась сень 
шкане эцекшнэсь Украинантень таркас, штобу войнань кирвасти 
ды ютавтсь поход Ленинградонть цятнень лоткавтомс теи вид, што 
каршо, прибалтикань масторт- теасонзэтевесь Астака чаркодемс 
юнь теинзе истямо походонтень што истят тевть-валтнэ аволь а 
пландармакс; теке марто „од“ теить беспокой твань ды к̂еме 
политикаъ таксить коряс кода мань атмосферанть чаркодеви, минь 
неяви, саи верьксэнть. А ловови карматано ды седе товгак мирэнь 
случайноекс „од*4 политикань ло- политиканть ютавтомо дыЯпония 
мантне эрьва тевень коряс виен- марто отношениятнень вадрялгав- 
зыть, ташто политикань кис аш томанть енартнеминь тееме секс, 
тицятнень тевест лавшомить, што минь бажатано неть отноше 
Лондонсо Гугенбергень ^етя жо ниятнень паролгавтомо Но аволь 
аволь случайной выступлепияно, весе тесэ ашти минек эйстэ. Секс 
истяжо кода аволь елучайнойть самай миненек эряви теке марто 
седе аволь а содавикст Розевбер- вейсэ ютавтомс мерат сенень, што
’е.1”
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войнась может' максомс по
ложениястовыходонть, секе тапардась ламо мае- 
што „сехте покш расась“ фппт>ппп^ , к яля я
тердезь „алкиненть“ эрямо 
коензэ „вадрялгавтомо“ ды
в л а с т в о в  а м е с° н^  н0^ политикань позиция- л а н г с о .  Л о в с ы б яиь В0Йнань
нек, што странной те т - „ гр0занть карщо, бороцясь 
риянть, кона истяжо в* ■ „ эить КИС мольсь не мас 
ло наукас юнть, кода модась. Йь ’ то ве лувс0
МАТГАПР.СТТТч ЯЙР.ТЯ - ЛОВСЫ» ) г “   

СЭ М з'Л 
Д6Н1 .

И • ям?) ОООР-дть- Енешней по 
отношениянь весе системасонть ложениязо.

Шождыне чаркодемс, што рто, но петлясо истямо мас лиякс меремс а кода, кода покштояк покш значениязо. Те? Минек внешней политиканок
кодамотруднаульнесь ве-; тор марто кодаФранциясь, сялиженияньотношениякс. ведьаволь ансяк сеньсэ, што; чаркодеви. Сон ашти мирэнь поди
тямс СССР-нть эсинзэ, вой-ШтаЛиясь, нападающей ето Тевесь саволь ансяк сень; сон кеиеди мирэнь ванстома те- тикаить ванстомасонзо ды весе
нань те комбинациянть, ми ронанть опроделениядо нак эйсэ, што минь неть масто; вень шавсгнэнь, вадрялгавты юв мастортнэ марто торговамо отно

тось теезь шабрань неке ртнэнь марто еермадынек -то мастортнэ ютксо отношеният- шевиянь виинзамосоать СССР-сь
акаявомакшнодо пактонть, | нень, сынст ютксо торговамонь! ай арси кинень илязо уле грозя 
куш те пактоськак ашти \ свайтнень ды кавто ендо еотруд- мо ды седе ламо— ки лангс бу се
серьезной значениякс. Те | ни аествантень теи- база. Тевесь илязо уле каявомо. Миньаштитя
весь икелевгак сенсэ, што сеньсэ, што сон путы веха таш- но мирэнть кисэ ды мирлнь та
н е т ь м а с т о р т н э н ь ю т  гонтень, зярдо САСШ-тнэ лово- венть кемекслааонзо кисэ. Но

вить весё мастортнэсэ антисоветс минь а пельдяно тандавтнематне
койэрьва кодат тенденциятне-1 де ды аноктано отвечамс войнань 
нень оплотокс, ды одонтень,- еяр кирвастицятнень вачкодеиаст лан
до те оплотось саезель кистэнть ге в̂ачкодемадо (виев цяпакот),
кавто мастортнэнень лезэс.'' «кие банки мирг ды минек марто

» Я Д  Л  О К  О Й  Д И  (Г Я А Н К . 1?  П  тА И  А л л г т л т т т

азмасо те отравленной воЗ' 
духонть пингстэ.

Войнадо икельксэнь те 
свистопляскань шкастонть

торт,- СССР-сь яла аштесь 
не иетнень нерть кеместэ 
ды эзь кавтолдо эсинзэ ми

нек, што странной ,те тео
риянть ютавтызь практикас. 
Мезе тень эйстэ может ли- 

полоясениясто выходонтень. семс? Содазь, што ташто 
Нама, арасть основани Римесь истя жо вансь неень 

ят арсемс, што войнась германецтнэнь ды фраицуз- 
может максомс алкуксонь тнэнь‘покштяст лангс, кода 
выход. Мекевланг, сон дол- ваныть ней „сехте покш 
жен седе пек пштилгав- расань“ представительтне 
томс положениянть. Седе славянонь плематнень лан- 
ламо, сонюкссы наверняка ге. Содазь, што ташто Ри  
революциянть ды аравтсы иесь ловсь сынст „алкине 
вопросокс капитализманть расакс“ , „варварокс“ , конат 
эсь эрямонзо пек ламо мас- ульнесть тердезь улемс 
тортнева кода те ульнесь „сехте покш росантень“ по- 
империалистической васень дчиненоекс „ине Риментевь“ , 
войнать молемстэ. Ды бути, коть— минек ютксо улезэ 
анак вано империалисти-, мерезь, ташторименть тень 
ческой васень войнанть кисэульнестьоснованиннзо, 
опытэнзэ лангс, буржуазной конадо а мереват неень „се 
политиктнэ ял а " кунцить хте покш расань“ предста- 
войнатнень, прок ваиця ол вительтнеде, (Виевстэ ця- 
гонть эйс, сестэ те ашти нить). Мезе тень эйстэ ли- 
сеньсэ, што сынь допрок ссь? Лиссь се, што аволь— 
човоргадсть, понгсть ту- Римлянтнэ, лиякс меремс, 
пикс ды анокт прянь еин весе „варвартнэ“ вейс пур 
дезь ливтямс пропастьсц. навсть вейсэнь врагонть ка- 

Секс самай амеши нурь- ршо ды зэрнезь ёртызь Ри- 
кинестэ ваномс войнань менть. Кевкстневи: косо ке-

I конатне аштесть мирэнть 
! ванстоманзо кис,, лангс та̂ - 
! ргась ды сенсь масканть, 
конатае анокстыть ды тар
гить ■войнав

Мирэнть кис те трудной 
ды сложной бороцямостонть 
мезе лангс кемсь СССР-сь?

а) Эсинзэ Хозяйственной 
ды политической виензэ ка 
еоманть лангс. \"

б) весе масторлангонь ми 
ллион массань робочеень 
классонь поддержканть ла 
нгс, конат верь каплянь 
пес бу аштить.мирэнть кис.

в) не мастортнэнь благо- 
разумияст лангс, конатнень 
арась милест те эли тона 
тувталонь коряс калавтомс 
мирэнть ды конат арсить 
келейгавтомс торговой о^но 
шениятнень истямо исправ 
ной контрагентмарто, кода 
СССР-сь.

г) Ды теде башка минек 
славной армиянть лангс, ко 
ната анок ванстомс масто
ронть лия масторсто кая- 
воматнеде.

Те базанть лангсо ушо-организовамонь неть план мемась, што неень „сехте
тнэнь, конатне кантневить покш расань“ представите- »ЯМПянияоь -я
ней буржуазной политикт- льтне бажамост марто -а-довсь минек каш ш ш ясь 
н эн ькр угш эва . еытьаварьдевиксэнь н е к е ^  каявокшномадо пактоиь те-

Веинст арсит, што бой яго результатнэс? Косо ке-. эманть кисэ ды шаб^ нь 
наянть эряви организовамс мемась, што Берлинсэ фадщ^ | йаСтошнэнь марто н а- 
вей кеп екп о кш  державань етско-литературнойполити-удающеи еторонанть р^д -V I V ли «м * л д V м -------  г. .
каршо. Сынь арсить теемс ктнэнень пры седе покш линиянь кувалт пакто^ ь 
тензэ истямо поражения, уцяска, Римень ташто ды кисэ. Тыш^ содасынк, 
конандемейле эйстэнзэме испытанной з а в о е в а т е л ь т -  текам паниянтьульнесьуо  
зенк а кадови ды витемс нень коряс? А  виде ли ули цехезэ. Кода уш  еодг ь  е- 
эсист тевест сонзо кисэ арсемс мекев ланг? се, што пенападениядо па
Аламос ловсынек, што сынь Меельксэкс, ниленстнэ тось теезь аволь 
организовасть истямо война, арсить, што войнанть эря- ва (Гомсо да ооед пеле е * 
Мезе тень ейстэ 'может ли ви организовамс СССР-нть еонь шабрань л^мо масторт 
семе? Кода содатано, импе каршо, сынь арсить СССР нэнь марто, некень 
риалистической васень вой нть тапамо, явшеме сонзэ финляндия ды иольш а ма

эсь маотортнэнь марто се 
кень эйс жо ловозь Виш ка 
Антантаськак.

Те базанть лангсо-яш ке
мекстась СССР-нть ды Тур 
Пиянть ютксо друясбась. 
Вадрялгадсть отношениятне 
ды теевсть удовлетворитель 
нойкс СССР-нть ды Итали 
янть ютксо, вадрялгадсть 
отношениятне франциянть, 
Польшанть ды Балтийской 
лия мастортнэнь марто, одс 
л а д я з ь  отношениятне 
САСШ-нть, Китаенть ды 
лиягнень марто. )

СССР-нь мирной иолити 
кань успехень коряс нев

кео вейке вейкенень а ке
мемась кармась маштомо.

Те нама акорты ее^е, што 
ушодовиця еблия^ениянь 
процессэсь можна лоеомс 
сатышкакс успешнойстэ те 
венть прядомантень. Поли
тикасо апак учовт тевтне 
примеркс Польшасо, косо 
антисоветской отношеният
не эщо виевть васов эщо 
нельзя ловомс исключения 
ке. Но минек отношениясо

тиця фактнэстэ^ эрявить вадрятнень переломось ай 
. ашти соизо результатнэде.

Икеле пелев шкастонть—  
ули факт, конатась заслу
живает сень, штобу тешк
стамс ды шаштомс сонзо 
икелев, кода минек тевень 
вадрялгавтоманьфакторокс.

Косо ясо тувталксонь пе» 
реломоеь, мейс сон ашти?

Икелевгак СССР-нь вие
нть ды могуществанть касо 
масонть Минекнеень шкае-

тешкстамс неть “ кавто ..фак 
тиэнь, конатнень апак епо 
ря пек покш ды серьезной 
значенияст.

1) Мон кирдян мельсэм, 
икелевгак вадрянтень се 
переломаить, конатась лис 
еь меельсе шкастонть 
СССР нть ды Польшанть, 
СССР-нть ды Франциянть 
ютксо. Икеле, кода уш  весе 
содыть Польшанть марто 
отношёниятне минек уль 
несть апек парт. Польшасо 
маштнесть минек масторонь 
представительтнень эйсэ. 
Иолыиась ловсь эсинзэ 
эйсэ. СССР-нь каршо чивал 
гомань мастортнэнь барье

тонть лавшосто тицятнень 
мелест а кирдить— кирдить 
ансяк виевтнень.

Мейле—кона кона полав
томасо Германиясь полити
касо, конат невтить Герма
ниясо реваншистской ды 

рэкс. Польшанть лангс кем «империалистической настро 
еть весе империалистнэ [ениятнень касомаст.
СССР нь .лангс военной ва 
падениясоНть кода икелев 
молиця отрядонть лангс. А 
седе вадрясто, аштесь те 
весь СССР-нть ды Франци 
янть ютксо отношениянть 
коряс. Саты ледстямс мельс 
Московсо-Рамзинэнь вреди 
тельской группанть тевенть 
коряс судонь фактнэнь, 
штобу ледстямс СССР-нть 
ды франциянть ютксо ике 
лень взаимоотношениятнень 

Ды вана минек, мельс а 
туиця отношениятне кар 
масть аламонь-аламонь маш 
томо. Сынь полавтовить лия 
отношениясо, конатнеде

Германиянь кона-кона по
л и ти к те  кортыть тень ко
ряс, што СССР-сь ней орен- 
тирови Франциянть дй Поль 
шанть лангс, што Версаль
ской договоронь противник 
етэ сон теевсь сонзо етрои- 
никеке, што те полавтомась 
лиссь Германиясо фашис
тэнь режименть теемастонть. 
Те аволь виде. Намо минь 
пек васолотано сень эйстэ, 
штобу кенярдозь ваномс 
Германиясо ф•шистэнь ре
жименть лангс. Но тевесь

Истят основной кавто фактнэ, ’ деловой связень кирдеме, сенень 
конат невтить советэнь политика ’ эрьва зярдо мйщг-карматано лез 
со мирдэ успехтнЗнь. ! дамо. Сетненень асо, конат арсить

Улевель бу, яла теке авидекс каявомо минек масторонть, лангс, 
арсемс, што отчетной шкане ми- макстано сокрушительной щнор, 
век весе мольсь валанясто. Арась, штобу икеле пелев сыненст а кода 
а в о л ь  весе минек мольсь улевель тувонь эсист нерест вен 
валанясто. | стнемс советэнь минек эмеж пи

Дедтстинк коть Англия евдолеп ^ес. (Виевстэ цяиить). 
штямонть эмбаргасо, кона путо-| Истямо минек внешней полити 
зельминек экспортонок лангс, • канок (Виевстэ цяпить)., 
енартнеманть човоргадомс внутрен! Задачась ашти сень эйсэ, што 
ней минек тевтнес ды теньсэ са- бу икеле пелевгак пек кеместэ ды 
«ай минек щупамс,— ванномс соя последовательна ютавтомс тевсэ 
ротивлениянь виенэк. Алкукс, те политиканть.

4. Народной хозяйствань 
инеле пелев касомась ды 

СССР-нть эсинзэ тевензэ
Ней карман кортамо СССР-нь1 

внутревней положениядонть.
СССР-нь внутренней ноложе 

ниясо отчегонь теомань шкасто 
нть теевсь покш под’ем кода на

де видестэ меремс, кармась тее
веме сёрмас содыця аы культур
ной масторокс, конатасойть 'Нок- 
шото келейгавгозь высшей, сред
ней ды низсшей школань еетесь,

родонь хозяйствасонть, истяжо ку зонатнесэ тонавтыть СССР-нь
льтурань тевсэнтькак.

11од1емось те ульнесь аволь 
ансяк виеньколачественвой нако

эрьва -.кодамо национальностень 
кельсэ.

Теезь производствань од - отра-
плениясовть. Те Иодемось тейсь!елят: станкостроевиясь, автомоби 
принципиальной лиякстомат СССР*льной промышленность, трактор- 
нь структурасонть ды пек лияк- ной промышленность, химической 
стом1ызе масторонь шачонгь. промышлевность, моторостроени- 

СССР-сь те шканть корёном ли 'ясь’ еамолетостроениясь, комбай
н а с ь ,  ёртызе эсинзэ лангстоаоотроениясь* виев туроинань иро 
удало» ытшшт,ъ да, ередкеве I ^ т т ь ,  гевер4ироЯк, «мей 
кевьянть. Агрз^нойизсторсто, сон Есй“ “и с1але“ ь' Ф<ОТ«<Жво«ь,
теевсь индустриальной масторокс. 
Велень хозяйствань единоличной 
вишка хозяйствань масторсто, сон 
теевсь велень хозяйсгаань колле 
ктивной, крупной механизирова-

тесэ аволь, фашизмасо, к у ш ! наой масторкс. Ноиода, сёрмас а шкань промышленной предприя-
бу саемс сенсэ, што при- содыця ды аволь кудьтурной мас 
мерне Италиясо фашизмась1 торсто, сок теевсь, эли лиякс, се

синтетической каучуконь, дзотонь 
исскуственной волокнань ды ламо 
лия производства. (Вмев цяпамот).

Теезь -ды нолдазь роботамо те 
шканть пер1Ь тыщат, одт, неень

тиат. Теезь метят гигант кода 
Даепростроесь, Магнаюстроесь,



съездэнтень СТАЛИН ялганть отчетной докладозо
Кузнецаостроесь, Челябстроесь, | Чарькодеви, што те гигантской 
Бобриковось, Уралмашстроесь, Кра! касомась теевсь ансяк социализ- 
маштовсь. ( д техникань коряс • мань успешной строямонь база
одс теезь тыщат ташто предпри* 
ятият, строязь од предприятият 
ды теель СССР-нь окраинатнева 
ды национальной республикава 
промышленностень очагт: Белорус 
сиясо, Украинасо, пелеве ено 
Кавказсо, Закавказьяео, Куншка 
Азиясо, Казакстансо, Вурято Мо- 
нголиясо, Татарияео, Башкириясо 
Уралсо, чи лисима ды чи вал
гома Сибирьсэ, ды васоло чи ли 
сима ено ды лият.

Организовазь 200 тыщадо ла
мо колхозот ды 5 тыщат совхозст 
райононь од центра ды промыш
ленной пункт марто.

Кайсть почти, чаво тарка лан
гсо од покш ошт ламо эриця ма 
рто. Пек покшсто кайсть ташто 
оштнэ дьГпромышленж.й пунктнз.

Путозь Урало-Кузнецкой ком
бинатонь основатне—вейсэньдязь 
Кузнецкой коксующей уголиясь 
Уралонь кшнинь руданть марто. 
Чи лисемасо металлургической 
од базанть можна ловомс арсема 
ето' велявтозь алкоксонь тевекс.

Путозь нефтяной од, виеа ба 
зань основат Уральской хребтань 
чи валгоиань ды обед пеле ено 
пандо чамававть Уралонь облас
тька, Башкириава, Вазакстанга.

Народонь хозяйстванть весе от 
раслятнен'нь масторонь капита
льной покш вложениятне, конат
неде ютавтозь отчётонь теиман- 
шканть перть 60 миллиард цель 
ковойтне—стяко эсть юта ды ка
рмасть уш максомо эсист резуль
татов.

Неть достижениятнеде СССР нь 
народонь хозяйствась кайсь 1929 
иестэ 29 миллиард целковойстэ 
1933 иестэ 50 миллиард црлко  ̂
бойс ееке-жо шканть перть капп

лангсо, ламо миллион ломанень 
вейсэнь роботамосо ды секс, што 
социалистической, системась— до 
прок лията капитализмань ды 
мелка частной хозяйствань сис 
теманть коряс.

Секскак а д и в а ,  ш т о  
СССР-нь экономиканть ды культу 
райть отчетной шкастонть пек 
виевстэ касомась ееке-жо щкас- 
тонть маштсь капитализмань эле 
менттнэнь ды шаштсь удало пла
нке крееткянонь башка хозяй
стванть Те факт, што промыш- 
ленностьсэ хозяйствань социали
стической системанть удельной 
весэзэ ней пачкодсь 99 процентс, 
велень хозяйствасо, бути кирдемс 
мельсэ зерновой культурань ви
дема площадьтнень,— 84,5 про 
центе, сестэ знярдо крестьянонь 
башка хозяйстватненень савкшны 
ансяк 15,5 процент.

Лисни, што капиталистической 
хозяйствась СССР-сэ уш маштозь, 
крестьянонь единоличной хозяй
ствам айгезь удало планс.

НЭП* нть ушодомсто,' Ленин 
мерсь, што минек масторсо улить 
общественно-экономической ур а 
донь 5 элементт: 1; патриарха
льной хозяйствань (конань харак 
терэзэ пек э щ о  натуральной)
2) мелкотоварной прошводства 

седе ламот
сюро,

3) частно-х о з я й  с т в е н н о й  
капитализма, 4) государственной 
капитализма, 5) социализма. Ле
нин ловсь, што весе нать укла- 
дтнэде кадови ансяк социалисти-

Промышленностень башка отраслянь удельной 
весэсь процентсз валовой продукциянь итогонтень

е. е. С. Р.
19 3 ие >929 ие 1932 ие 19-*3 ие

Каменноугольной ; . . . 2,9 2,1 1,7 2.0Ноксоиь. ......................... 0,8 0,4 0,5 0,6
Нефтедобывающей . . . 1,9 1,8 1,5 1.4
Нефгеобрабатытющей 2,3 2 5 ' 2,9 2,6
Раужо металлургиясь . . □ расть евед 4,5 3,7 4.0
Цветной металлургиясь. . » » 1.5 1.3 1,2Машиностроения . . . . 11,0 14,8 25,0 26,1
Основной химия . , . . 0,8 • 0,6 0,8 0,9
X'юпчато-бумаж-*сй . , . 18,3 15 2 7,6 7,3Ш ерстяной...................... 3,1 3,1 г>9 1 1,8

Те невти, што минек промыш- ды рациональной •тэ 
ленностесь касы шумбра основань Интересной картина панжи от 
коряс, реконструкциянь ключось четтной шканть перть промыпшн 
— машиностроениянь—целанек ми ностень развитиясь социальной 
нек кедьсэ. Эряви ансяк, штобу еектортнэвь коряс, 
сон улевель тевс ютавтозь маштозь Вана тень невтиця таблицась.
Круина промышленностень валовой продукциясь еоци- 

альной еектортнава (1926-27 иень питнесэ):

тива ширпотребень товаронь тее 
метэ. Лездамс тензэ средствасо ды 
сырьясо.

8. Вадрялгавтомс теезь товар
тнэнь качестваст  ̂ лоткавтомс 
аволь комплектной продукциянть 
нолдамонзо Мурнемс ды чавомс 
неть ялгатнень ч а м а  лангс 
апак.вант, конат колыть продук

циянь качествань ды комплектэнь 
кувалт советэнь законтнэнь ды 
ютыть вакскаст ацак вант.

9. Трудонь производительность 
сэнть, эсь питнесэнть ды хозрас- 
четонь ютавтома тевсэнть ладямо 
эрьва чинь касома.

10. Педе-пев маштомс роботасо 
обезличканть ды зарплатасо урав

ниловканть.
11. Маштомс хозяйствань вети 

ця наркоматнэнь весеме таркасто 
канделярско —бюрократической ру 
ководстванть. Эрьва шкасто ван
номс кода ветяви тевс руководя»- 
щей цеитратнень решенияст эрь
ва седе вишканя органтнэсэ.

Валозон продукциясь 
млн. целковойсэ

1929
ие

крестьянтнэ, ютксто 
ронат) м и к ш  д и т ь

Реге продукциясь . 
Сонзэ ютнсэ:

I. Обобшествлейной 
мышленносгь . . 

Сонзэ ютксо:

про-

а) государсгвенной про
мышленность . . . .

б) кооперагивнс й промыш
ленность А .................

И. Частной промышленн.

некак ветазь-СССР-вть внутрен
ней подожениянзо икеле пелень кандовиця виекс народной весе 
кемекстамонтень.

Кода листь неть 'коло 
лиякстоматне кодаяояк 3-4 иестэ 
техвикань ды культурань коряс 
истямо покш государствань терри

21.025

20.891

19.143

1.748

134

100

99.4

91.1

8.3

0.6

Весе продукциясь . . . .
Сонзэ ютксо

ческой укладось. Миньней можем I. Обобществленной про-
евтамс, што васенеесь, колмоцесь] мышпенность.............
ды нелецесь общественно эконо-1 г .льго

та ли тзнь весе масторга народонь I мической укЛадтншв-уш арасть, ?а) го^дарствеин.ой пре- 
доходось пр еь пек покшсто. омбоце общественно-экономической мышленность. . . . . .

1арькодеви, што весе неть из ундось айгезь удалць позипияс, б) кооперативной промыш 
пявкств;), весе те кепедемась до- общественно экономической ветеце ленность

ггТр М1Н/ ° Л Г 5  укладось—  социалистической ук- п частной промышленн. 
».»«■.•мии»..., ладось ашти господству ющей ке,,

! Те таблицастонть неяви, што 
сальной I0̂ *яйствас0нть• № » *  виев чяс* промкшлевностьсэ капиталииэвь 

ламот). __ элементнэ уш маштозь, хозяй̂ т-
Истямо итогось. вань социалияаческой системась,
Те итогсонть-СССР-нь внут- ней минек промышленностьсэ аш

тория лангсо? А Чудали те? Те ренней положениянть кеме кизэ. тя ве̂ Е11̂ е ды м®н,шольнои 
улевель бу чудакс, бути молеве- Те итогсонть икельць дытыл^вой темакс. пяпамо!, 
л>бу касомась капитализмань ды позицатнень кеме чинь основась промышлеин  ̂ ь
единоличной мелка хозяйствань капитализмань окружаьиянь об- Дог>тижеш< ятнестэ, конзлн «ь о 
лангсо. Но тенень нельзя меремс етановкасо. теенЗи тастонь к , л.
чуда, бути кирдемс мельсэ, што Ютатано, Советской Союзонь паР° достижения» Р в ^ 
минек касомась мольсь социалис- экономической ды ^политической се фактось, шта  ̂
тической строительствань основа башка вопростнэнь кувалт кон- тезь шкастонтьто в 
лангсо. , кретной материалтнэнь

1930 1931 1932 1933
ие ие ие ие

27.477 33.903 38.464 41.963

27.402 ев. ир. Я8.436 41.940

24.939 9* 35 587 38.932

2.413 V19 УТ 2.849 3.008

75
Про

1С0
99 99
цент

1С0

28 .
еэ
100

28

1С0

99.7 ев. ар 99.93 99.93

90.9 М 11 92.52 92.76
8.8 91 11 7.41 7.17
0.3 Iе 11 0.07 0.07

6. Велень хозяйстванть касомазо
Аламодо лиякс мольсь касо* Кода нейдяно, рознявозь кресть аламолгадомань пев кувака ш у 

мась велень хозястванть кувалт, янонь хозяйстватнень колхозс нть.
Пек седе састо сень коряс, кода пурнамонь пек покш стакатне, Алкуксонь тевсэ велень хозяй- 
промышленностьошть, но яла те почти чаво таркасо зерновой ды етвантень отчетной гавась уль
не седе бойкасто сень коряс, ко- скотинань триця-раштыця пек несь аволь истя бойкасто касо- 
да башка эриця хозяйстватнень ламо покш хозяйствань строямонь мань ды виензамонь шкакс, кода 
колхозс пурнамо шкастонть, мо еЬка тевесь ды вообще, башка маласо шкастонть истя касомань 
льсь отчетюй шкастонть велень »риця хозяйстватнень одкс строя ды кемекстамонь кисэрявикс ус- 
хозяйств, инь основной пелькст- монь ды колхозной од ки лангс ловиянь теемань шкакс, 
нэаь касомась. Скотинань трямо аравтомань реорганизационной) Бутисаемсданнойть весеку* 
раштамосонть тевесь мольсь ме- шкась, кона веши ламо шка ды ' льтуршь ды мейле башка-техни- 
кейланг— скотинатнеаламолгадсть ламо вий— весе неть фактортнэ ческой культурань видема площа 
ды ансяк 1933 иестэнть, ды сес неизбежно икеле уш решизь кода денть касомадо, сестэ отчетной 
тэяк ансяк тувонь трямо-раштамо велень хозяйстванть касомань шканть перть велень хозяйства- 
тевсэнть кармась удеме касомань лавшо темпатнень ды скотинань нть касомазо моли истя. 
признакт. 51 Ц

СССР-энь келес весе культуратнень видемань площедьтне:

Культуратне Миллионт гектарсо
1913 1929 1910 1931 | 1932 1933

Весе видень площадесь . 
Тень эйстэ:

105,0 118,0 127,2 136,3 134,4 129,7

а) зернань................ 94 4 96 0 101,8 104,4 99,7 101,5
б) телни -ескойть . . 
в) эмеж пирень бах

4,5 8,8 10.5 14,0 14,9 12,0

ч а н ь ..................... 3.8 7,6 8,0 9,1 9,2 8,6
г) коромонь . —. .4,.

^ г Ч -
2,1 5,0 ч6,5 8,8 10,6 7,3

СССР-энь келес технической культурань видемань плошадьтне:

сис

весекс

вавномо.

5. Промышленностень касомась
Народонь хозяйствасо весе от-! Тестэ неяви, што минек индус 

раслятнень ютксто весемд» бой-1триализациясь кайсь весе ван
насто кайсь минек промышлен-1 еэвзэ. 
ностесь. Отчетной шканть ютамс, *
1930 иестэнть саезь минек про
мышленностесь кайсь кавтодо ла
моксть, невтсынек цифрасо, кайсь 
101,6 процентс, войнадо икель
ксэнь коряс промышленностесь 
кайсь малав нилексть, касовк
сось цифрасо 291,9 процентс.

Индустриализациянь бойкасто 
касомась ветясь сеис, што на
родонь хозяйствань валовой про
дукциянть ютксто промышлен

стамо тыщчт од ломанть про 
мышленностень од руководителть 
ламо од инженерт ды техникть, 
сядо тыщат квалифицирораиной 
од робочейть, конат тонавтызьод 
техниканть ды нолдызь икелев 
социализмань минек промышлен
ностенть. Арась а кемима, што 
неть ломантневтеме, промышлен- 
ностьсэ аволть уле бу истямо 
успехт, конатне улить ней ды 
конатнесэ сон >э улиправа о шна

ностень продукциясь сайсь сех з̂ е эсь прянзо. Материцлтнэ кар
главной тарка.

Вана тень невтиця таблицась
Народонь хозяйстванк валовой продукциясонть промыш
ленностенть удельной весэзэ процентсэ (26—27 иетнень

питнесэ):

1913
ие

1929
ие

19:0
ие

1931
ие

1 32 
ие

1933
ие

^Промышленность . . 42,1 54,5 -61,6 66,7 70,/ 70,4

2) Велень хозяйства . . 57,9 5,’ :8,4 33,3 29,3 29 6
7 Весемезэ. . . 100,0 1С0,0 100,0 100,0 ЮО,е 110,0

Те невти, што минекмасторось общей об‘емонть касоманзо, 
кармась улеме кемекс ды допрок четной шкань, доннойтне

От-
нев-

тыть, што отчётонь т’̂ ема шка
нть промышленностесь нолдась 
производствас фабрично-заводс
кой школатнестэ тонавтницят ма 
лав 800 тыщадо ламо квалифи
цированной робочейть, втузсто, 
вазсто ды техникумсто— $80 ты
щадо ламо инжецерт ды техникт 
Бути виде, што кадрань пробле- 
лемась н е̂вь шкастонть ашти 
□окш проблемакс, то эряви ме
ремс, што минек промышленнос
тенть кармась пек пштистэ ре 
шамо те проблемась.

Вяяа истят осгнтеной достгже" 
ниятае минек промышленностьс̂ -

теевсь индустриальной масторкс, тить, што промышленностень об-|нгь-

моли икелень кадовомась;
и) Эщо яла апак машто робо

тасо ды зарнлатасо берянь орга- 
низованностесь, робвтасо обезлич 
кась, зарплатань системасонть вей 
кить чись;

Культуратне
! Миллион гектарсо
; 1913 ’ 1929 1930 1931 1932 1933

А ■уДДД! у— ......._.и. ̂  ..м,мм . .̂.1 1Т
Лияназ (долгунец, • . . . 1,02 1,63 

1,06 й
1,75 2,39 2,51 2,40

Ватка . . . .  V . . 0,69 1,58 2,14 2,17 2,05
Сборокс якстерькай . . . 0,65 0,77 1,04 ! 1,39 1 54 1,?Ь
Оень культурат . . . . 2.00 5,20

'*У
5,22 , 7,55 7,98 5,79

Неть таблицатне невтить ве- ютамоньдыпаро ееевооборотонь вопросокс, 
лень хозяйствасонть кавто осно- ды паринань парямонтзнь, ‘уро-) Но видема шющадьтнень касо* 
вной линият: жаень кепедемантень ды бути мадо даннойтнень а кода ловомс

1. Велень хозяйтванть одкс тень веши практикась—видемань велень хозяйстванть касомань 
теемань шкастонть видема площа неень пдовщьтнень зярояк шкас пек сатышкасто невтицякс. Эрси 
дтнень эрьва коза касюиань ли- киртямонтень ютамонь линиянть, истя,^што видема площцьтнл ка 
нилить, зярдо колхозтнэ кассть . Ко*а содатано, омбоце лини-] сыть, продукциясь жо а касы, 
ламо кемень тыщасо, зярдо сынь ясьгвелень хозяйствасонть вейки- эди мак алаатгады, сень кувалт,

што беряаьгадсь моданть обработ 
кась ды пдоащень еденицангь 
Ланд.! урожхйаостесь-прАсь. * 

Секс площадьтнеде даннойть
Л  льна келейгавтоманть эйстэ от- урожайностентькепедемадо вед нень эрявить поладомс валовой

к) Те шкас эщо апак машт кан . 
целярзко - бюрократической моданть лангсто пагасть кУдаат- |не сех виде линиясь-ульнесь ушо 
руководствась нарятнэс* д ы  нэнь, саилизь эстест кадовозьдозь 1932 иестэнть, зярдо ве- 
шяст органтнэсэ, конань „коЬвдтнень; •леньхозяй^онтьодитеешхь
можна аравтомс ч«дыне , ыярса-! *• Видм^дагопщынень огу , шкась каряась пачкодеяе пев ды
мо пелень теема промышленное , ,
тенть варкоматнэнь Едва ли Эря-К!ШМ0НЬ линиянть, площадьтнень росось кармась улеме велень хо- продукциядонтьданнойсэ. 
ва эщо весть евтасяс, што веть! огульна келейгаатоманть эйстэ мо зяйстванть кепедемань основной Вана тень кувалт таблица: 
асатыкстнэнь эрявить маштомс се 1 Дан1ь седе парсте обработкантень * 
де курок. I

Раужо ды цветной металлур-* Зёрнаньдытехнической культуратнень валовойпродукциясь ССОР-энть келес: 
гиясь, минь содатано, што васень \ 
пятилетканть перть эзизь прядт! 
планост. Истяжо эзть прядт сынь ■ 
омбоце ■ пятилеткань васень иес- ] 
тэнть, Бути сынь кармить икеле’ 
шкастояк кадовомо удалов, сестэ , 
еынь аоыть тормозокс весе про-, 
мышленностентень ды кармить уле 
ме сонзо ееземань причивакс. Бути 
саемс угулияяь ды нотань тарга

Культуратне
Миллионт центнерсэ

1913 | 1929 1930 1931 19̂ 2 1933

801,0 717,4 835,4 694,8 698,7 898,0
Хлопка (еырец) . . . . 7,4 8,6 и л 12,9 12,7 13,2
Лианаз (сэльге) . . . . 3,3 3,6 4,4 5,5 5,0 5.6
Сахорокс якстерькай . . 109,0 62,5 140,2 120,5 65,6 90,0
Оекс культурат . . . . 21,5 35,8 36,2 51,0 45,5 46,0

Индустриализациянь тевсэнть! щей обемсонть те етатьявть Авидестэбу улевель арси | „н ч а 01>ь кан.,пляпрк0__ бю
решающвйзначенияксаштипроиз удельнойвесэзэсайсь покштояк мась, што промышдеавостенгь > П0_МТД1№СК0д руководствась__ ко* покш танка ульнесть ансяк веенст успехензэ.« рокрлтицджои руководствась ко

* Р , Арась, сонзо ульнесть асатыксэ- Да вевтизе Доабасонь, шождыне
Вана тень невтиця таблицась. ^  > Асатыкстнэ^ главнойтне:: Ды пиа*евой промышленностевь

, | я) Равужо металлургиянь пРедп иятиятнень историясь те
кавто ОСНОВНОЙ отрэслянь яла ^0ЛИцЯ кадовомась;

Те таблицастонть неяви, што цёко, што се шкане знярдо оекс 
мопромышлевностьсэнтьодбазань ведень хозяйстванть одкс теемань культуратнень ульнесь аволь 
т̂еима тевевть, тесэ астака чзрко сех ВИ6ВСТЭ молемань иетне-1931 покш колебания, войнань икеле 
демс, што бути седе курок сонзо дИ |932 иетне ульнесть зер- уровнянть коряс эсь развитиянь 
минь а тейсынек, то сенсэ минь нан!? культурань продукциянть покш уровнянть ванстозь, еахар- 
озавтсынек пек авадря таркас ве сех'пек аламолгадомань имгс. ■* ной якстерькайть, еегь районтнэсэ 
се промышленностевть ды транс- ^  таблицастонть ли и> сзДе косо ульнесь велепьхозяйстванть 
портонть. \ тов> што лияназовьды хлопкань еэрай темпсэ реорганизациясь

Ширпотребснь ды таркасо п̂ о- Пр0дукцаятне сеть районтаэзэ, ды конатась арась сехте мейле 
мышленностентькелейгавтоманьку к0('0 велень хозяйстванть одкс реорганизационной периоде уль- 
валт вопросось истяжо, кода про теемась мольсь седе лавшо тем- несь сехте покш алкалгадома р|е* 
дукциянь качестванть вадрялгав- пас(̂  мадав овси эсть алкалгадо- организациянь меельсь иестэнть, 
томась, трудонь производительно- КШдд ды КОда а КОда кассть ров 1932 иестэвойнавтьикелешкань 
етенть к е п е д е м а с ь ,  эсь;Н0Й~тэ ды педе-иес, ванстасть .коряс продукциянть , адкал- 
пиадень а д к а л г  а в т о  м а е ь эсист касомань цокш Уровененвь. 1 гаатызе.
дыхозрасчетонь ветямо тевтне Те таблицастонть неяви, колмо < Те таблицастонть неяви, што 1933 
а вешить потмаксос тОлкувамо.
Трудонть ды зар латавть берянста

водЛгвань орудиянь ды средст
вань производствань кастомась, 
бути саемс промышленностенть
Крупна промышленностень 
продукциянь удельной, весэсь (1926—27 иень питнесэ,:

историясь- 
ормась тейсь пизэ промышленпо-

Валовой продукциясь (мил
лиард целковойсэ)

VX
а»гмV**<—<

V X
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1 
ие

193
2 

ие 
!

193
3 

ие

Весе крупна промышленностесь 21,0 27,5 33,9 38.5 41 9
Пекень ю т к с о ................................
Гр. „Я ' Производствань ору

диятне ды средстватне . . • 10,2 14,5 18,8 22,0 24,3
Гр. Потоеблениянь предмет 10,8 13,0 15,1 16,5 17,6
Удельной весэсь процентсэ:
Гр. »Н Производсгиань ору

диятне ды средстватне . . .
.
48,5 52,6 55,4 57,0 58.0

Гр. Потреблениянь предмет 51,5 47,4 44,6 43,0 42,0

Весемезэ. , ! ЮО,о! 100,0 100,0 100,0 1С0.0

6) Цветной моталлургиясэ) етыэнть весеме таркава ды лот- 
нть мень аладямось; . 1 совз°  »еояанзо Бути сон

В) Таркань угулиянь тарга
монть келейгавтомантень покш ме 

, л е н ь а п у т о м а с ь  
Вообще уштома балансонть коряс чатае: 

(Москов ало район,

тосто аули маштозь, сестэ промы 
шленвостесь карми кромождомо 
кавто пильксэ. Очередной зада-

1. Машинань теема иромышле-
Кавказ, "Урал, Караганда, Средней нностентень кадомс истямо жо

ёвкс, Пелеве ево край ды лият]; ностьсэвть.
( г) Од нефтяной базань ор-:' Машточс раужо метамурги 
гаиизовамонь вопросонтень эря
викс покш мелень а максомась

янть удалов кадовомазо.
3. Витнемс цветной метаялур-

Кода уш тынсь нейдядо, што -тееме реконструкция
томанть кувалт а мелявтомась, ко таргамо 

транспор- да шожда ды ярсамо пелень про
таблицанть коряс толковамот а 
эрявить,

Мине* масторсо, кона эщо тет 
енкань коряс од промышленноо- 
нить ули башка покш задачазо, 
а должен теемс реконструкция 
тртехникань од базанть коряс
тавь ан•як эсинз) прянзо, аволь!ной шкань даннойтне невтить, лангс 
идек промышленностень весе-што машиностро! ниась оайсь ве-, номась; 
ясмСлятнень, сынст ютк:о шеж* тигяроль минек промышленное- , з) Трудонь производитель-
неоонлрсамо пелень, вирень про тень общей об'емсонть. | нос тень кепедема тевсэнть, эсь
мы.шностввть. Сон должен Вана тень невтиця таблицась, питнень алкалгавтома тевсэнть, 
,лао8 дыие •* I хозрасчете совамо тевсэнть яла

(Уралонь, Башкириянь, Эмба рай- гиянть тевензэ, 
онтнэсэ; | 4. Содавикс районтнзсэ пек

д) Товаронь-келей потребле-;келейгавтомс 'таркасо угулиянь 
ниянь производствань келеЙгав-, таргамо тевесь._  Теемс угулиянь

од районт (например 
Бурейской районсо Дальн. Восто
ксо). Тее*с Кузбасонть омбоце 
Донбасокс (Кувац цяпамот).

5. Виде мельсэ ды кеместэ 
кундамс нефтяной базань тееме 
Уральской хребетонть чивалгома 
ды обед ёнонь пандо чаматнень 
районтнзсэ.

6. Келейгавтомс ширпотреСень 
товаронь теима производствась 
весе хозяйственной наркоматнэсэ.

7. Максомс оля таркасо совет
ской промышленностенть, максомс 
тензэ возможность саемс наша-

тонь весе видтнэнень ды велень мышленностьсэнть, истяжо видень 
хо-яйствань весе отраслятденень. промынгленростьсэнтькак;
Сон те задачанть топавтсы ансяк] е) Таркаль промышленно- 
сестэ, бути машиностроениясь-- стеН!» келей! автомань вооросон- 
народонь хозяйствань реконструк тень эрявикс мелень амаксомась; 
цияньосновной рычагись— зани 1 ») Продукциянь кечест
энзэ тевсэ покш тарка. Отчет- венть паролгаытомань вопросонть

ковгак а маштовикстз ва

нось ашти васенце иекс реорга
низационной периодонть прядо
мадо мейде—сон ашти переломной 
иекс зерновой ды технической 
культуратнень развитиасонть.

Те невти, што зерновой куль
туратне Вйсенсекс ды мельгаст- 
технической культуратне те шкас 
то ушодозь кармать молеме ке
местэ ды кинь содазь виев кас* 
мас.

Реорганизационной шканть се
де пек сэредемасо ютавтызе ве
лень хозяйствань отраслявь— ке- 
Тинань трямо-раштамось.

Вана Тень коряс таблицась.

СССР-нь келес скотинань поголовьясь:

я) Лиш м етне................
б) Рога марто покш ско

тинась . . . . . . .
в) Реветь ды сеят . . .
г) Тувот . . . . . . .

Те таблицастонть неяви, што еко,

Миллионт прятнесэ
19(6
ие

1929
ие

1930
ие

1931
ие

1932
ие

1933
ие

35,1 34,0 30,2 26,2 , 19,6 16,6

58,9 68,1 52,5 • 47,9 40,7 38,6
115,2 * 147,2 103,8 77,7 52,1 50.6
20,3 20,9 13,6 14,4 11,6 122

Те таблицасто чаркодеве ного
тнэнь поголовьянть коряс отчет ловьянь аламолгадомась ушодовсь
ной шканть перть миаек аволь 
касома, но войнанть икеле шканть 
коряс прамо. Можна ароеас, што 
велень хозяйстванть скотинань 
трямо-раштамо отраслясо ульнесь 
виев кулацкой элемент, те вей
ке, ды скотинанть печксеманть 
кис кулацкой агитациясь, кона 
ульнесь реорганизацияать иет
нестэ, омбоце, сынь неявить те 
таблицасонть.

реорганазациянть васенсе жо иес 
тэ (1930 ие лы мольсь 1933 
иес, пенви, што аламолгавтомась 
касы васенсе колмо иетнестэ). Ре 
организационной шканть прядо
манть меЗле васенсе жо иестэ, 
знярдо зерновой культуратне 
тусть под‘ем'3, поголовьянь ада- 
молгадомась пачтязь минимуме.

Те таблицасто чаркодеве, што 
тувонь трямо-раштамосонть ушо-

Коллективизациясь:

довсь дия процессэсь ды 1933 
иестэ уш тешкдгавсь касомань 
признактвэ.

Т.е невте, што 1934 иесь ара 
зо ды ули возможпостьарамс еко 
Тинань тряло раштамо хозяйства 
со касоманть коряс переломонь 
иекс.

Кода отчетной шканть перть 
мольсь крестьянской хозяйстват• 
нень коллективизациясь?

тень коряс таблицась.

- ' .* , :
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ие V

1 ( . 193
1 

ие 0)5

2

ЧЕ
йеп

Колхозтнэнь количествась (ты- . V
, щ а с о ................................

Колхозт! эсэ хозяйстватнень ко-
57,0 85,9 211,1 211:05 224,5

личесгвась (миллионсо) . . . 
Крестьянской хозяйстватнень 

колхозс таргамонть коряс

1,0 6,0 13,0 14,9 15,2

процентэсь...................... у
"■ '/  - * ' Л

3,9 23,6 Р2,7 61,5 65,0
!

Полатксоао 4-це етрайицаоо

у



ВКП^-нь ЦК-нть роботадо партиянь 17-це ордантень СТАЛИН ялганть отчетной докладозо
Кода жо мольсь тевесь аерновойтнень видема площадень 1жо—второстепенной виекс, ко- коптынк (чгпчшпош тг»<т..л ^ ~ ^Кода хо 

Секторганть?
Вана тень кувалт,невтиця таблицась.

Зерновойтнень видима площадьтне оектортнава

’ Сектортнэ
Зерновойтнень видимась 

миллион гектарсо V V ПX ** , Л
1929

! ие1
1930
ие

1931
ие

1932
ие

1933
ие

я У о  ! т  « ь1 оп Я О- * 
! °  °  « 1-н ч  *  я

1. Собхозтнэ . . . .
2. Колхозтнэ . . . .
3. Единоличиик-нэ . .

1,5
3.4

91,1

2.9 
59,7 
69 2

8,1
61,0
35,3

9,3'
69,1
21.3

10,8
75,0
15,7

10,6 
73,9 
15;5

СССР-нь келес зерно
войтнень видимась .

. > ' • ' • '
96,0 101,8 104,4 99,7 101,5 100,0

жо—второстепенной виекс, ко 
натненень сави улеме подчйнен 
нойкс ды ладявомс колхозонь 
строенть коряс.

Эряви меремс, што трудиця 
крестьянствась, минек советэнь

монь стака
донть Можна арьсемс, што минек 
модань тевень^ ветиця органтнэ 
пек ламо роботыть скотинань

_____  трямо— раштамосонть кризисэвть
крестьянствась допрок ды педе- маштоманзо кувалт, ш*о сынь

мобилизовить

кортынь скотинань трямо рашта . хозяйствань база, штобу улевельть допрок 
монь стака п о л о ж е н и  ярсинзэ эмежэнзэ, эсинзэ модама

-----г------------ ---- -
Сынь корты, што велень хо- 

мйствянь реорганизационной 
якась, знярдо колхозтнэнь коли 
чествась ды сынст члентнэнь чис 
лась кассть бойка темпсэ, пря
дозь уш, прядозьэщо 1933 иестэ 

Неяви, што коллективизациянть 
икеле пелев ветямось ашти еень- 
м, штобу аламонь-аламонь тар
гамс колхозов ды ветямс первос- 
аитания индивидуальной крестьян 
•жой хозяйстватнень кадовикст
нэнь колхозсо.
* Те корты седе, што колхозот 
еэ изнясть педе-пев ды допрок 

Сынь кортыть, седе тов, сень 
кувалт, што еовхозтнэ дыколхозт 
«а вейсэ эсь кедьсэст кирдить 
СССР-сэ зернань сюронь вем) ви- 
девтнэнь эйстэ 84,5 процент.

Те невти, што колхозтнэ ды 
еовхозтнэ вейсэ теевсть истямо 
виекс, кона реши ведень весе 
хозяйстванть ды сонзэ весе пельк 
етнэнь судьбаст.

Сынь кортыть, седе тов, сень ку
валт, што колхозс пурнавозь 65 
процент крестьянонь хозяйстватне 
кирдить »еь кедьсэст 73,9 про

цент зернань сюронь весе видест 
нень эйстэ сестэ кода весе башка 
эриця крестьянонь хозяйстватне, 
конатнестг' 35 процентт крестья 
нонь весеэрицятненьэйстэ, кедь 
сэст кирдитьвесемезэ ансяк 15.5 
процент зернань сюронь видевсь 
паксянть эйстэ. .

Бути поладомс тезэнь се фак
тонть, што 1933 иестэ колхозт
нэ государствантень максть весе 
максоматнень эйстэ миллиардто 
ламо зернань сюро, башка эриця 
крестьянонь-хозяйстватне жо, ко 
нань тонавтызь планонть ЮО 
процентс,— макссть весемезэ ма 
лав 130 миллион пондт, сестэ 
кода 1929/1930 иестэ башка 
эриця крестьянтнэ государстваН' 
тень макссть малав 780 миллион 
пондот, колхозтнэ жо 120 мил
лионт пондодо аволь седе ламо; 
седе мейле пек парсте карми чар 
кодевеме, што колхозтнэ ды кресть 
янонь башка эрицятне отчетной 
шканть перть допрок полавтызь 
таркаст, теке басом, колхозтнэ 
те шканьцерть ведень хозяйства
сонть теевсть азоркс аштиця 
виекс, башка эриця крестьянтнэ таблица.

СССР-1нь велень хозяйсгвасонть тракторной ларнось 
(армотнзациянь ловозь):

Тыщат штукасо
1930 1931 1932

иесь

пев арась социализмань якстере тейнить тревога!1,
з̂намянть алов. (Куватьс цяпить) роботникт, ды кеместэ решить 

Кадык лабордыть зеерэнь-мень- скотинань трямо—раштамо проб- 
шевйкзнь ды буржуазно-троцкист-1 леманть эйсэ. Но мезеяк истямо 
екой кумушкатне, што крестьянст эзь лисе ды а лисни. Сынь аволь 
вась эсь природанзо коряс контр- (ансяк а кепсить тревога екоти- 
революционной, што сон сави]нань трямо— раштамонть стака 
СССР-сэ капитализманть мекев тевензэ кувалт, мекевланг— ета- 
велявтыцякс, што сонензэ акода райть а невтеве вопросонть, дия 
ули робочеень классонтень союз-1 ето жо эсь докладсост бажить ке
никекс еоциалиемань строямо тев 
сэнть, што СССР-сэ акода стро
ямс социализманть фактнэ кор 
тыть, што неть господатне кен 
гелить СССР-эать лангскак ды 
советэнь крестьян' тванть лангс
как. Фактнэ кортыть, што минек 
советэнь крестьянствась допрок 
явсь капитализмань берекнэзтэ 
ды тусь робочей классонть марто
союзсо икелев социализмантень . -------
Фактнэ кортыть, што СССР еэ | тевенть эряви саемс

кшеме масторонок общественной 
мелензэ эйстэ скотинань трямо— 
раштамо тевенть алкуксонь поло* 
жеаиянзо, кода теемс большевик 
тнэнень овси а лади. Кемомс те
де мейле, што модань тевень ве

рензэ, эсинзэ оезэ, эсинзэ ловсозо, 
зяро азаро, эсист кшист, эсист 
сывелест,-бути сонзэ арась ме 
лезэ понгомс стака таркас. Тынь 
содасынк, што те тевесь допрок 
теевиця ды сон уш нейке теви.

Задачась ашти сенсэ, штобу 
пачтямс те тевенть пев 
лангс апак вано.

Эряви, седе тов варштамс сень 
лангс, што минек областьнень 

] потребительекойкс ды произво- 
ета-; дящейкс содавикс явтамось истя

жо вармась ёмавтомо эсь исклю
чительной характерэнзэ. „Потре
бительской“ истят областьне, ко 
дат, Московоньсесь, Горьковеко- 
йеь, те иестэнть государстван 
тень максь малав 80 миллионт 
аондо сюро. Те, нама, аволь виш 
ка тев. Кода мирить, потреби-

изнизе мелко товарной 
башка эрицянь хоаяйстванть.

г) Колхозтнэ ков ёратано яла 
апак лотксе ламолгадыть, сынст 
эйс совить башка эриця крестья
нонь хозяйстватне, конатне истя 
ковсто ковс яла аламолгадыть 
ды конат велявтыть тевсэ лез
дыця виекс колхозтнэнь ды еов- 

мезеяк хозтнэнь туртов.
( , 

Чаркодеви, што те историчес
кой изнямонть видьга, кона те
езь экс члоататортнэнь лангсо, ако 
даль а теевемс трудицятнень ве
се эрямосост покштояк покш вад 
рялгадомаатень.

-------- -- 2 ---- ----- «иди шириГ!
гиця органтнэнень скотинань тря. тельской полосасонтьлеП-ПШТГТамА тапппг - _____  __ >___г-

минь уш Строинек социализмань 
обществанть фундаментэнь ды ми 
иенек кадовсь ансяк прядомс 
сонзэ надстройканзо,— тевесь, на
ма, седе шождыне социализмань 
обществань фундаментэнть строя 
монзо коряс

Но БОЛХОЗТВЭНЬ ды совхозт
нэнь виест сынст видевть паксят | 
нень ды продуктатнень касома
сонть а прядови. Сон неяви истя 
жо сынст тракторной парконть 
касомасонзояк, сынст механизаци
янть касомасонть. Чаркодеви, 
што те тевсэнть минек колхозт
нэ ды еовхозтиэ эскельдясть пек 
васов икелев. -

мо-раштамо тевесь ливтеви ки 
лангс ды кода эряви кепедеви 

-значит строямс песок лан 
гео. Скотинань трямо-раштамо

"  ~ эс% кедезэ
нзэ весе алртиянтень, минек весе 
роботниктнэпень партийнойтне- 
неньгак ды беспартийдойтненень- 
гак, эряви кирдемс мельсэ, што 
скотинань трямо-раштамо проб
лемась нсй ашти истямо жо про
блемат, кодамокс ульнесь исяк 
уш успех марто решазь зернань 
сюронь проблемась. Аместь кор
тамскак, што советэнь ломантне, 
конат изнясть аволь вейке стака 
тарка цэлентень молемстэ эсь 
кист лангсто, изнясызь те стака 
таркантькак (пек цяпить).

Истят нурькинестэ мерезь, сеть?

улить ма
лав 5 миллионт гектарт апак 
соксе модат, конат вельтязь кус 
тарниш. Содазь, што климатось 
те полосасонть аволь берянь 
леткедень пракшны аволь аламо, 
коське иеть а эрсить. Бути те 
моданть урядамс кустарникенть 
эйстэ ды ютавтомс организацион
ной нярын мероприятият, мохва 
ули получамс зернань сюронь 
понш район, кона, неть таркат- ! 
несэ свал покш урожаень максо- < 
манть пингстэ, максоволь, аволь 
седе аламо, зяро ней максы Рав 
прамось эли Рав куншкась. Те 
бу улевель пек покш нежекс пе
леве ёнсо районтнэсэ промышлен
ной центратнень туртов.

Неяви, задачась ашти сенсэ, 
штобу потребительской полоеаяь

Паразитэнь класстнэнь машто 
маст марто ёмась ве ломаненть 
пельде омбоцень эксплоатирова 
мось. Робочеенть ды крестьянонть 
роботазо йеньстязь эксплоатйци- 
ядо. Сеть доходтнэ, конатнень 
таргильть народонь роботасто эк 
еплоататортнэ, кадовить ней тру 
дицятнень ведьс ды сынст эйстэ 
ве пелькс туи производстванть 
келейгавтомс ды производствас 
трудицянь од отрядонь таргамс, 
ве пелькс-видстэ робочейтнень 
ды крестьянтнэнь доходост кас
тамс.

Ёмась безработицаСь-робочей 
классонть керицязо. Бути буржу- 
азиянь масторга ламо миллионт 
безработвойть ваидыть нужа ды 
пиштевтить роботаНь̂ аразьде. то 
минек арасть больше истят ро
бочейть, конатнень аволь уле ро 
ботаст ды заработкаст.

нцият ды лият. Культурань авей 
кеть-чись ошонть ды веленть 
ютксо яла ёми.

Истят основной достижениятне 
трудицятнень эрямо-чист, коест, 
культураст вадрялгавтомасонть.

Не достижениятне лангс нежа 
дезь минек отчетной шкастонть 
теезь:

а) Народорь доходось 1930 иес 
тэ ульнесь 35 миллиардт, 1933 
иестэ кайсь БОмилиардс, ды ней 
капитализмань элекентшнь дольс, 
сынст ютксо ьонцесоио.нертнэнь 
дольс, народонь доходстонть ды 
пельпроценттэ аламо, секс малав 
весе народонь доходось явшеви 
робочейтнень ды служащейтнень, 
трудиця крестьянтнэнь кооггераци 
янть ды государстванть юткова.

б) Советэнь Союзонь саицятне 
де 1930 иенть пестэнзэ ульнесть 
160,5 миллион ломанть, 1930 
иенть ютамо малав ламолгадсть 
168 миллионс.

Вана тень кувалт кортыця натне эрявить решамс
шкасто.

| Но тевеёь аволь 
I задачатнесэ. Улить

асггыкстнэ, конатнень эрявить [ районтнэсэ теемс зернань^еюоонь 
истожамс ды сеть задачатне, ко-8 кастыця покш тарка.

Кулаконь кабаланть маштома
нзо марто матшсь велесэ нищейV̂ .̂ IIцл. иииш тарка. г-

Меельсекс, Рав юмбальЕссэшь шсь- 9Рк“а Ч»*»ьяноять, «одо- 
коскеагь каршо бороцямодо воп- “ “  б‘ ШКа
п лЯ лП .  П-

19,9
несь иесь иесь

1933
иесь

хозяйствавть тевсэнть лия зада 
Виест тыщат лишмень вийсэ. ; чат конатнеде эряволь'

ПЭЛ ЩИ •»ЛО'. •Л'1" 51929
иесь

1930
иесь

1931
иесь

193 - 
иесь

1933
иесь

весемезэ трактортнэдв. . . .  34,9 72,1 125,3 148,5 204,1
Сынст куксо:
а) МТС-сэ трактортнэяк . . . .  2,4 31,1 63,3 74,8 122,3
б) эрьва кодамо системань весе

совхозтнэсэ трактортнэце . • • 9,7 27,7 51,5 64,0 81,8
Лиси што 204 тыщат трак- кортась Ленин, прок васоло ашти 

торт Змиллионт 100 тыщатлиш ця икеле пелень тевде.

•----------------- :1

зярояк валт.
- . Эряви, икелевгак,
■ЗУ V4 1003,5 1850,0 2225,0 3100,0 | Лемьсэ, што минек

23,9 327,5 848,0 1077,0 1782,0 

123,4 483,1 832 0 1043,0 1318,0

мень вийсэ колхозтнэнь ды еов 
^озтнэнь туртов. Виесь, кода ней 
еынк, аволь вишкине, кона саты

Бути кортамс машинань-трак 
торонь станциятнесэ ды нарком 

I совхозонь совхозтнэсэ велень хо-сявтамс валестэ капитализмань ве-(™^Х(ШНЬ совхозтнэсэ велень хо-, 
се ды эрьва кодатюртнэнь. Виесь ЯИ5твань машинань пармонть, то 
кавксть седе покш ее̂ ь тракторт Т6НЬ кУв‘,лт }дить даннойть вана 1 
иэвь лам* чист коряс, клиятнйяй ыеть тг1Г>лицатнесэ: }конатнеде

МТС—тнева:

Комбайнат (тыщат штукасо) 
Двигательть ды локомобильть

(тыщат штукасо).........................
Сложной ды пельс сложной мо- 

лотилкаг (тыщат штукасо) . . . 
Пивсэманькис элекгроусгановкат 
МТС-сэ ремонтной мастерскойть 
Грузовой автомобильть (тыщ.

ш гукасо ).....................................
Легковой автомобильть (тыщат 

ш тукасо ).....................................
Нариомссшхозомь

Комбайнат (тыщат илукасо) 
Даигательть ды локомобильть

(тыщат штукасо).............. ....
Сложной ды пельс сложной мо 

лотилкат (тышат штукасо) . . .
Электроустановкат................
Ремонтной мастерскойть:
а) капитальной ремонтонь . .
б) средней ремонтонь . . %
в) текущей ремонтонь . . . 
Грузовой автомобильть (тыщат

ш тукасо ).....................................
Легковой автомобильть (тыщат 

штукасо) . . - . ,
Мон арсян, што неть 

тиеде аместь ламох толковамс

! 930 
иесь

1931
иесь

1932
иесь

1933
иесь

7 шт. 0,1 т. 2,2 11,5
0,1 4,9 6,2 17,6
2,9 

. 168 

. 104
27,8

268
770

37,0
551

1220
50,0

1283
1933

0,2 1,0 6,0 13,5
17 1̂ 1 ' 245 28С0

еовхозтнэва
1,7 6,3 11,9 13,5
0,3 0,7 1,2 2,5
1,4

42
4,2

112
7,1

164
8,0

222

72
75

205
133
160
310

208
215
578

300 
476 

1166
2,1 3,7 6,2 10,9

118 385 615 1890

Велень хозяйстванть кастамонзо 
кис истяжо аволь вишкине значе
ниязо МТС-нь ды совхозонь полит 
отделтнэнь теемаст ды велень хо
зяйствантень квалифицированной 
роботникень максоманть. Ней весе 
Ловить видекс, што политотделэнь 
роботниктнз тейсть пекпокш тев 
колхозтнэнь ды совхозтнэнь робо 
таст вадрялгавтомасонть. Содазь, 
што отчетной шканть перть пар 
тиянь Центрань Комитетэсь ве • 
лень хозяйствань кадратнень ке
мекстамонь кис велев кучсь 23 
тыщадо ламо, коммугист, конатне
стэ модань тевень роботникть 3 
тыщадо ламо, совхозной роботникт 
2 тыщадо ламо, МТС-нь политот- 
делэаь роботникт 13 тыщадо ламо 
ды совхозонь политотделэнь ро
ботник 5 тыщадо ламо.

Текень жо эряви меремс кол
хозтнэнень ды совхозтнэнень ин- 
хенерно-техвической ды агронэми 
янь виень максомадонть Содазь, 
што отчетной шканть перть те 
группань роботниктнэде веленьхо 
зяйствас кучозельть 111 тыщадо ла 
мо ломанть. Отчетной шканть перть 
ансяк ськамонзо Наркомземень еи 
стемасонть

‘ правлениянь члент, паксянь те 
{вень ветипя бригадирт скотинань 
триця-вааыця

яцятнень 
Тракторонь ды машинань пок

штояк покш паркось кармавты мо- 
анокстазь ды кучозь дань органтнэнь, кирдемс неть 

тракторист, комбайнёрт, штур-1 питней машинатнень вадрясто, 
вальнойть, шоф рт 1 миллион 900 ! шкасто сынст витнемс, роботасо
г и т а ш  1»амл п л и п п т и  (НОЛУГЯМС. е.ННСТ ТР. КОТИ Я КШ Я , Г.Й1ГА

4 , , бригадирт, ечето
водт—1 миллион 600 тыщадо ла 
мо ломанть.

Нама, те аламо минек велень 
хозяйстванть туртов. Но те яла 
теке кой мезе
Кода нейсынк, государствась тейсь 

весе, мезе можна сень кис, штобу 
шождалгавтомс Наркомземевь ды 
Наркомсовхозонь оргаатнэнь робо
таст колхозонь да совхоз нь етро 
ительствань истямо тевсэнть.

Можна ли меремс, што неть 
возможнозтне нолдазь тевс кода 
эряви?

Истя* мереме а кода ушодомс 
эряви еенстэ, што неть наркомат- 
из лия наркоматюнь коряс пек 
седе заразязь тевенть лангс бю

рократической канцелярской вано 
минь ормасо. Решасызь вопрост
нэнь а арьсить сень кувалт, што
бу пронерямс тевень тееманть кар 
мавтомс отвечамо ветиця органт
нэ^ указанияст ды распоряжени
ясо колыцятнень, нолдам; икелев ъеЗЬ сынст специализированное 
честнасто ды добросовестнюто те- •генть. Можна арьсем*, што Нар

аволь вадрясто Ремонтось истяжо 
аволь вадря, секс, што те шкамс 
яла арась мелест чаркодемс, што 
виТнемантень главноекс ашти теку
щей ды средней витнемась, но 
аволь капитальноесь. Бути кор 
тамс трактортнэнь ды машинат 
нень тевс нолдамодост̂  то те те
венть аволь удовлетворительнойстэ 
атеемазо истямо неявикс ды весе
менень содавикс, што а эряви сон 
зэ толковамскак.

Велень хозяйствань неень шкань 
вейкине задачакс ашти вадря се 
вооборотонь теемась ванькс пари 
натнень келейгавтомась, видьмень 
тевенть в »дрялгавтомаАУ» велень 
хозяйствань весе пелькстнэва. 
Месть тейаить те тевсэнть? Зярс 
мезе—пьк аламо. Зернань сюронь 
ды хлопкань видьметнень тевесь 
истя керчазь, што кувать эщо 
сави сонзэ витнеме.

Технической культуратнень 
урожайностест кепедем шь кис ал 
куксонь Средствакс ашти сыненст 
удобрениянь максомась. Месть 
тейнить те тевсэнть? Зярс мезе— 
пек аламо. Удобреният улить, но 
Наркомземеяь органтнэ а маш
тыть сынст примамост, бути при 
масызь що, то пек аламо меляв 
тыть сень кувалт, штобу шкасто 
пачтямс сынст ков эряви ды вад
рясто нолдамс сынст тевс.
- Совхэвтнэнь кувалт эряви ме

ремс, што сынь те шкамс яла 
эсть пачкоде еезадачатнень сэрьс 
конат аштить сынст икеле. Мон 
пек васолан сень' эйстэ, штобу 
ловомс вишкинекс минек совхозт̂  
нэнь революционной— гавтыця 
покш значенияст. Но бути арав
томс сеть пек ламо средстватнень 
конатнень государствась ютавтын 
зе совхозтнэнь лангс, совхозтнэнь 
роботань алкуксонь результатост 
ваксс, то лиси еопхолнэнь аволь 
выгодной несоответствия. Те несо 
ответствнянтень главной тувта*- 
локс ашти се обстоятельствась, 
што минек зернань сюронь еов 
хозтнэ пек покшт, директорт 
нэнь а сатни виест ней покшт 
совхозтнэнь ветямс. Сынсь еов- 
хозтнэ пек епециали (ированаойть, 
арасть с е в о о б о р о т о с т  ды 
паринань п а к с я с т ,  э с ь  
составсост ара ь екотияань трямо 
раштамо элементт. Эряви, неяви, 
покш совхозтнэстэ теемс вишка 
неть ды истожамс лишнойстэ Тое

[промышленнойкс ды аграрнойкс
* икелень койсэ явтамось эрямонзо 
уш эризе. Арасть минек ней уш 
ансяк аграрной область, конат 
промышленной областьненень мак
совольть кши, сывель, эмежт, ие

|тяжо арасть минек ванькс про- 
, мышленной областть, конат бу
* надиавольть сень лангс, што эря 
вакс весе продуктатнень получа
сызь лиясто, лия областьнестэ. 
Касомась вети сене, што минек 
весе областьне теевить кода ако- 
да промышленнойкс, ды коз седе 
васов, тов седе пек яла кармить 
теевеме промышленнойкс. Те кор 
ты, што Украинась, Кардазонь 
Целеве ёнксось, Ц40-еь ды ике 
лень аграрной райоатнэнень ако 
да ули нолдамс лияв промышлен
ной центратненень зяронь турот 
продуктат, зяро сынь нолдасть ике 
лё, селе, гасо сыненст эряви ан
домс эсь ошост ды эсь робочеест, 
конатне кармить ламолгадомо. Но 
тестэ лиси, што эрьва областен
тень эряви теемс эстензэ ведень

ансяк неть ! росось. Рав томбальксэнь чили - 
эщо велень‘Сима ено районтнэсэ вирень пу- 

[ зада- ( томанть ды вирень ванстыця по 
ёвтамс * лосань тееманть значениязо пек

( покш. Те роботанть эйсэ, кода
__г____ содасынек, уш ютавтыть, коть

областьнень | акода меремс; штобу сонзэ ютав- 
агпапнпбй^товдизь сатышкасто вадрясто.

Бути кортамс Рав томбальксэнть 
валномадо,—те жо сави ялав по
екс коськенть каршо бороцямон
тень,—то акода нолдамс сень,

эли
ули ней возможностезэ эрямс ло
манькс, бути ансяк сон бажи 
роботамо честнасто, аволь нузял
галемс, аволь бродяжничамо ды 
аволь саламо колхозонь ули-па- 
ронть,

Эксплоатациянть 
ошсо безработицанть 
велесэ нищей-чинть

маштомась,
маштомась,
маштомась

в) Робочейтнеде ды служащей т 
неде 1930 иестэ ульнесть 14 мил 
лионт 530 тыщат, 1933 иестэ 
кармасть улеме 21 миллион 883 
тыщат, теке марто вейсэ роботы 
цятне те шкастонть ламолгадсть 

миллионт 489 тыщасто 13 
миллионт 797 тыща ломаньс, 
покш промышленностень робочейт 
не, сынст ютксо транспортонь ро 
бочейтне, ламолгадсть 5 миллионт 
79 тыщасто 6 миллионт 882 ты 
ща ломаньс, велень хозяйствань 
робочейтне 1 мил. 426 тыщасто 
2 мил. 519 тыща ломаньс, торю' 
вамо тевсэ робочейтне ды служа 
щейтне 814 тыщасто 1 мия. 497 
тыща ломаньс.

г) Робочеень ды служащеень 
роботань кис питнень пондось 
1930 иестэ ульнесь 13 миллиардт 
597 милионт целковойть. ) 93 3 
иестэ кайсь 34 миллиардт 280 
миллионт целковойс.

штобу те тевесь улевель кадозь! рялгадомасонть, конатнедеКОПАНЯ лти*«/« От» __ __ * 9 *

дон! е; ДО пищиа-чинть маштомась* д)Промышлеаностень робочейт 
неть истят исторической дотиже|нень иень средаей роботь кис
ният трудицятнень эрямост вад-( цИТНН(.т ючп

кувака шкдс. Виде сон ульнесь 
аламодо тормостязь лия обстоя
тельстватнень кувалт, конят сай 
еть ламо вий ды ередствта. Но ней 
арасть основаният кадномс . сонзэ 
седе товгак. Миненек акода лисе
вемс кеме. допрок стабильной ды 
погодань случайностьнень эйстэ 
овси менстязь—Рав лангонь сю
ронь производствань базавтомонть, 
кона эрьва иестэ максы к*вто ея 
дошка миллионть пондо миема 
зернань сюро. Те допрок эряви, 

Гоути ловомс Равонть лангсо ошт 
нонь касомаст ве ендо, ды лия 
мастор марто отношениятнень воз 
можной беряньгадомаст, •.омбоце̂ ендо.

Задачась ашти 'сенсэ, штобу 
кеместэ кундамс Рав томбальк
сэнть валнома тевень организовамо 
покш роботантень. (Цяпить

акода
мик арьсемскак натой чсех“демо- 
кратической’* буржуазной мастор, 
тнэнь робочейтненень ды кресть
янтнэнень.

питнест 1930 иестэ ульнесть 
991 целковой, 1933 иестэ кайсь 
1 тыща 519 целковойс.

е) Робочеень ды служащеень 
социальной етрахованиянь фондось 
1930 иестэ ульнесь 1 миллиардт 
810 миллионт целковойть, 1933 
иестэ кайсь 4 миллиардт 610 
миллионт целковойс,

ж) весе мода

3. Трудицятнень эрямо-чист ды 
культураст кепедамась

Истя, минь невтинек минек б) Допрок изнизе те касоманть
промышленностенть ды велень хо лангс нежедёзь хозяйствань еоци- 
зяйстванть положеяияст, кода сы. алистиЧеской системась капитали- 
иь кайсть отчетной шкастонть, змань системанть кода промыш- 
кода молить сынст тевест неень^ленностьсэнгь, истя велень хозяй

Лаякстоись минек покш ошт
нэнь ды промышленной центрат- 
нень шачост. Буржуазиянь масто
ртнэсэ покш оштнэва эрьва зя
рдо, эрсить црущобат, кода ме- ^  аан
рить тест, робочеень кварталт | двнностесь ютавтозь 
ош чирева, не кварталтнэсэ эцезь I ботамо чис 
куця чопода, начко, сех сеедстэ 
иодвалояь, пелье каладо пем,ще- з)г ,сь
аият, косо свал зрягь истят л о - ! ^  оргае1иГась 
манть. конатнень мезесткак ара- . . .  „  оаА
еь, кояат паксять рудаа п0̂ , ! ̂  тыщат 860 машияавь тракт»
ди содыть эрямост. СО ОР-сэ ре-! РЛ „ Т “Т Т’Г  
волюцяоеь пачтямяаь сезэнь, што ' * Рдт цель:оао т|** * 
не трущобатне ёмасть минек. Сы 
иь полавтозь одс строязь паро

лангсо промыш 
7 часонь ро

кресть
сынест
тракто

шкастонгь.
Итогтнэ вана кодат; 
а) П*к вийврт» койсь ггрбмзво* 

дствась • кода промышленность- 
еэнть, истя ведень хозяйсгвангь 
главной пелькос.шзэяк.__^^^

| ствасонтькак, социалистической 
системась велявтсь весе народонь 
хозяйстванть нейкян*1» еиЖ^акс, 
панезь капитализмань глемеити* 
народонь хозяйствань весе пель 
кстностэ.

ды валд» робочеень кварталсо, 
ды ламонь таркава минек робо

и) Госуд»ретвась лездась крес гь 
янтнэнень кредитсэ нолдась кол 
хозтнэнень 1 миллиардт 600 мил
ТГ...Ч..О, ------ 1Я-

х ШИД*
чеень кьарталтнэ ошонь центрат лионт целковойть, 
неде парт.

■ к) Государствась лездась крееть 
Седеяк пек лиякстомсь веле* янтнэнень видьмень ды продоволь 

ать шачозо. Ташто велесь сонзэ .етвиянь есудасо нолдась отчетной 
сех неявикс таркасо церькованзо (шканть перть 262 миллионт п*
марго, еонш сех паро сех икеле 
таркасо путойЬ урядникень, по 
поць, кулаконь кудонзо марго, со 
ы<м оол удало аштиця пель елонда 
дозь крестьянонь кудонзо марто 
кармась ёмамо. Сонзэ таркас ары 
од веле сонзэ обществань-хозяйст 
вань поСтройканзо марто, сонзэ 
клубонзо, радионзо, кинонзо, шко 
ланзо, библиотеканзо ды лелянзо 
марго, сонзэ твакторонзо, комбай 
нанзо, пияеэма машинанзо, авто- 
мобилензэ марто. Ёмасть икелень 
кулак-эксцлоататоронь, верень 
поти ростовщикень,, купец-спеку 
лянтонь, попонь-урядникень знат 
ной фигуратне. Ней знатной ло- 
мантне-колюзонь ды совхозонь 
роботниктнэ, школааь ды клу: 
бонь робогниктнэ, трактористнэ 
ды комбайнёртнэ, паксянь тевень 
ды скотинань трямо тевень бри
гадиртнэ, колхозонь паксянь сех 
паро ударниктнэ ды ударниоа- 
тне.

идт зерна.

л) Государствась лездась лаз 
тосто эриця крестьянтнэнень на 
логонь ды етралованиянь кувалт 
льготасо максозь льготат 370 мил 
лион целковойть.

Масторонть культуранзе коеь 
ма тевсэнть Счетной шканть
перть теезь вана мезе:

а) Нолдазь весе СССР-ганть 
весемень обязательной начальной 
тонавтнема ды кепедезь сёрмас 
содыцянь процентэсь: 1930 иенть 
ютамо малав сёрмас содыцятнеде 
ульнесть 67%, 1933 иенть юта 
мо малав 90%.

Еии авейкеть-чись ошонть ды 
веленть ютксо. Ошось яла лотки 
врестьянтнэньсельмсэудемадосынет 
эксплоатировамоцентракс. Яла седе 
кемексты ошонть ды веденть ют 
кео хозяйствань ды культурань

тыщадо ламо ломанть
Теке жо шканть перть тонав- 

гезь ды одс т о н а в т о з ь  
*  о д̂ х озонь председательть ды

комсовхозось шкаотонио аравтызе 
те вопросонть ды решизе еонээ.
Но те аволь виде. Вопросось уль 
несь аравтозь ды решазь сеть ло ^ и ̂  _
мантнень инциативаст кувалт, ко Ли и ия'ь 1
нат мезень кувалткак эеть ульне--- -— — --------  ------—-----  ------ ------
сюлмазь совхозонь наркоматонть, в) Башка эриця крестья -л̂ э о- зяйотвар, коца

Сйш*г.. Х.ХЛ11 ъ; Кремля о 
еЧ-ЗДЭСЬ.

од здания, конань эЗоэ ней мо-

- — высшеа школава тонавтницятнесмичкась. Ояюять ды еояза п р о - т0 ш  Л0В!1НЬ(,
мышлеяностензэ пельде велесь!

б) Весе ступенень школатнева 
тонавтницятнеде 1929 иестэ уль 
несть 14 миллионт 350 тыща ло 
манть, 1933 иестэ ламолгадсть 
26 миллионт 419 тыща ломаньс, 
сынст ютксо начальной школат 
иева тонавтницятне ламолгадсть 11 
миллионтб97 тыщаст 19 миллионт 
16 Зтыщас,ереднейшколаватонав.ни 
цятне 2 миллионт 453 тыщасто 
6 миллионт 674 тыща ломаньс, 
высшей школаза тонавтницятне

нолдамс сынст те кода акода седе оюлиаэь еовюзонь иараомихоихь ь) сашка эриця крестья -тнэ еь зяйстзар, коца нежеди вейсэнь 
вадрясто. Месть жо сынь тейнить марто. (сех ламост допрок кадызь мелко ритань ды производствань еред
те тевсэнть? Пек аламо. Тракто*; Меельсекс, скотинань трямо, товарной башка хоояйстванть, етзанть вейсэнь собствзнностенгь 
ристнэеэ ды машияатнесэванстыт: раштамодонть вопросось. Мон уш сынь пурнавсть коллскгивень хо кайге, коллективень хозяйствась
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получи ней лездамо,-тракторсо, 
велень хоояйствань машинасо, ав 
томобнльсэ, ломаньсэ, средствасо. 
Ды сонсинзэяк веленть ули ней 
эсинзэ промышленностезэ-маши* 
нань-трпкторонь еганциятне, ре
монтной мастерскойтне, колхо
зонь эрьва кодат промышленной 
предприятияг, апокш электроста

(Пезэ моли)
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