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Ялгат! Мон, социалистичес 
кой государстванть од ло
маньтнень представителесь, 
пек кенярдан ды уцяскаван 
вейсэ 'тынк марто взаимной 
чаркодемгнь ды вечкемань 
духсо кортавтомс мирдэ воп
росонть, кона вейкедьстэ вол
нует весе минек.

1914 иень империалистичес
кой войнадонть мейле чело- 
вечествантень зярдояк эщо 
истя пек эзь грозя империали
стической од войнань пожа
рось, кода ней Войнась моли 
прок гуй, конань капиталистэнь 
куцинесь нолды народтнэнь 
лангс, народтнэнь эсист инте
ресэст каршо молезь. Мирэнть 
лангс ванномань коммунисти
ческой мельтнеде-превтнеде 
кортамодонть икеле, мон ар* 
сян тынк мереманк коряс те
шкстамс войнань опасностень 
точкатнень ды сетнень, кить 
сонзэ кандыцянзо. Бути минь 
парсте чаркодьсынек те воп
росонть минь карматано сода
мо, што аламо се, штобу ба
жамс мирэтнень, мирэнть кис 
эряви бороцямс, ды што вой
нанть каршо ансяк агитациясь 
ды пропагандась эщо а тей
сызь сень, штобу а нолдамс 
войнанть. *

Кой-кить кортыть: .Седе
виевтне должны властвовать 
седе лавшотнень лангсо*.

Кода а жаль, но содавикс 
направлениянь ломаньтне ве
се вийсэ ды весе средстватнесэ 
снартнить Дарвинэнь те зако
нонть действиянзо, кона (зако
нось) тевс ютавтневи з̂ верт- 
нень эрямост невтемстэ, ютав
томс народтнэнь ютксо взаи- 
моотношениятненень. Яволь ан
сяк снартнить, но вергизэнь 
те закононть коряс теить ма
ласост мастортнэнь ды народ
тнэнь марто эсист взаимоотно
шениям. Сынст туртов народ
тнэнь дружба арась. Сынь 
мик а содытькак, мезе те ис
тя народтнэнь ютксо братской 
ды паро (бескорыстной) сою 
зось

«Союзось, кона ай аравтни 
эсинзэ целекс войнанть, бес» 
смысленной ды лезэвтеме“,— 
истя сынь кортыть.

А мельсэ сти кевкстема 
неть ломаньтнень целдест ды 
задачадост, конат (ломаньтне) 
пачкодсть крайней пределе 
народтнэнь ютксо дружбанть 
мезекскак а ловомасонть ды 
войнань проповедьсэнть. Те 
кевкстеманть каршо ответэнть 
лангсо арсемскак мик а сав
кшны. Саты парынестэ ван
номс событиятнень, конат мо 
пить Европасо ды Азиясо, 
штобу чаркодемс, мезес ба 
жить сетне, кие пропеведует 
наиионализманть, кие колси 
эрьва кодат договортнэнь, а 
примить вейке вейке лангс а 
каявомадо предложениянть 
штобу чаркодемс, косот вой 

. нань очагтнэ.
Се темадонть, кода а нол 

дамс войнанть ды кода ване 
томс мирэнть, ламо ульнесь

сёрмадозь, нейгакфилоссфтнэ, кастоэли таргизь войнанть
писательтне, общественной де 
ятельтне, политикань ломань 
тне бажить решамс вопро 
еонть, кода ванстомс мирэнть.

латктнэстэ ды пожартнэстэ.
Минь, ХХ-це пингень од 

поколениясь, истямо поколе
ниясь, кона может улемс уця-

Минь пурнавинек тей истямо 
мелявтома ды арсема марто, 
кода од поколениянть ван
стомс физической истребле- 
ниятнень ды покш майсемат* 
нень эйстэ? Кода лоткавтомс 
весемасторлангонь од войнанть 
катастрофической малзв са
монзо?

Сень лангс апак вакно, што 
эрьва масторонть народтнэнь 
мельсэст парсте эщо ашти 
стака впечатлениясь1914 иень 
масторпангонь войнанть эйстэ, 
конань теекшнызь империали' 
етической грабительтне, яла 
теке ней лия лозунгонь коряс, 
лия философия марто милли
онт од ломаньтнень анокстыть 
од войнас.

Зярдо минь марятано мия- 
лионтнэнь сееремаст—„а эря
ви тенек больше кодамояк 
войнав то те ашти а стувто
викс ледстнемакс ютась вой 
часонть 9 миллионт маштозь- 
тнеде, те—29 миллионт ранязь- 
тнень ды 5 миллионт калека
нень кувсемат ды пеняцямот, 
те—5 миллионт доватнень веч
кемавтомо эрямост а машто
викс эрямосо, ништейкс-чисэ 
ды вачо-чисэ, те—10 милли
онт урозтнэ, конат кадовозь 
тетянь вечкемавтомо, конат
нень (урозтнэнь) лия ломанть 
пурнызь ульця кунш*

екав, может мелензэ витемс 
весе уликс в ад рясонть ды 
цениостьнесэ, конат теезь ла
мо пингень перть, минь мо* 
жем весе икелень поколени- 
ятнень коряс седе ламо тво
рить, изобретать, пачкодемс 
науканть ды техниканть од 
сэрей таркас ды неень шкань 
ды седе мейлень шкань чело
вечестванть кепедемс сех сэ
рей уровеньс. Но минь сода
сынек ютась шкань опытэнть 
коряс, што войнась эзь мак
со уцяска вейкеяк мастор 
нэнь ды вейкеяк народнэнь, 
те ульнесь сюпав читнень вар
варской истребления ды ло
манень эрямонь истребления. 
Войнась куловокс тейсь ламо 
сядо ошт, ламо сядо тыщат 
хозяйственной еооруженият, 
искусстванть ды культуранть 
памятникт. Мезень кис ды 
кинь кис? Эксплоататоронь а 
покшке группанть эшо седе 
як пек еюпалгадоманзо кис. 
Народтнэнень войнась кандсь 
покш ништейкс-чи ды а парот.

Минь парсте содатано, што 
аволь ансяк СССР нь од ло- 
маньтненень ды народтнэ* 
нень а эряви война, Война а 
эряви мирсэнть весе масторт- 
нэнь народтнэнень секс, што 
войнась канды калавтомат, ку
лома, нищтейкс-чи, миллионт-

нэиеиь несчастьят ды банки* 
рэнь пек вишкине гру
ппанть туртов сюпае чинть.

Ды минь од ломанень весе- 
масторлангонь конгрессэнть 
трибуна лангсто обращаемся 
сех виде ды пеитердема мар
то весе мастортнэнь весе ор 
ганизациятненень, весе ракат
нень од ломаньтненень—кар
матано вейсэ, кедьте кедьс,
лавтовдо-лавтовс, апак сизе, 
стакатнень лангс апак ванно, 
кемекстамо мирэнть! А нолда
сынек сень, штобу войнанть 
разрушительной виензэ вос
торжествовали!

Минь—те весе народтнэнь 
вейкеттьчи.

Минь,—Советской Союзонь 
миллионт од ломаньтнень
пельде кучозьтне, тердезьдя 
но од ломанень весемастор- 
лангонь конгрессэнть трибуна 
лангсто весеменень марявикс
стэ Меремс, што коммуниз
мась бороцясь ды бороци ве
се народтнэнь вейкетть-чинть 
кис, эрьва народонть мирной, 
аволь зависимой ды созида
тельной касомантень праванть 
кис.

Минь, коммунистнэ, Марк
ан ь  валсо кортатано:

„Не может улемс оля-чисэ 
«народось, кона лепшти лия 
народт“.

Нациянть ды кедень цве
тэнть лангс апак ванно лома
ненть праванзо кис бороця
мосонть валозь народонть сех 
паро цёратнень ламо верь, 
седе икеле, зярдо мирэнть х/6 
пель кеэнзэ лангсо—СССР-сэ — 
изнясь истинась.

Минь, коммунистнэ, аволь 
ансяк декларируем эрьва на
циянть, народонть праванзо 
еамоопределениянь кис, оля
чисэ, аволь зависимойстэ эря
монть ды эсь культуранть ка
стоманзо кис. Советской Союз
сонть тевс ютавтозь народт
нэнь вёйкетть-чинь ды братст- 
вань ине принциптнэ.

Весе тынь содатадо СССР-нь 
народтнэнь од Конституциянь 
проекттэнть, конань разрабо
тал минек эпохань ине лома* 
несь—мудрой учителесь ды 
народтнэнь сех вадря ояст— 
Сталин.

Ведь эщо аволь умок, 19 
иеде икеле, минек ульнесь 
секе, мезе ули капитализмань' 
ламо мастортнэсэ,—инязоронь 
Россиясь ульнесь народтнэнь 
тюрьмакс.

Ламо пингеть аштесть таш
то, инязоронь Россиянь на
родтнэ национальной нера- 
венстванть куманжанзо лан
гсо. Ламо пингень перть прят
не велькссэ вешксь инязо* 
ронь, тюремщиктнэнь бичесь.

Пингень-пингеть сынь уль
несть лепштязь националь
ной рабствань кандалатнесэ. 
Пингень-шжнгвть кувцематне ды 
еельведьтне ульнесть милли
онт народонь отчаяниянь вей
кине • музыкакс".

Царизмань чоподадояк-чо» 
пода элохастонть рузонь на*

родонтень, истя жо кода те
чи кой-кона мастортнэсэ, 
макссть чаркодеме, што со
нензэ верде максозь правась 
господствовамс ды лепштямс 
лия народтнэнь, ды воспиты
вали эйсэнзэ преступной шо- 
винизмань ды лия народтнэнь 
а вечкемань дух.

Инязоронь жандарматне, 
эсист азорост— помещиктнэнь 
ды капиталистнэнь мелест то
павтозь, стявтнилизь народт
нэнь вейкест-вейкест каршо, 
системас совавтнизь печксе* 
матнень ды погромтнэнь,

Инязоронь Россиясонть ла
мо народтнэнь арасель пра
васт кортамс, ловномс дысер* 
мадомс эсист родной кельсэ. 
Ломанень те естественной 
прававтомонть кадозельть на
той 35 миллионной украин
ской народоськак.

Национальной лепштямонь 
очагось, кодамокс ульнесь 
инязоронь ташто Россиясь, 
велявтсь народтнэнь ине Со* 
юзокс.

Рузтнэ, украинецтнэ, баш
киртнэ ды белорусстнэ, гру
зинтнэ, армянтнэ ды дагеста- 
нецтнэ, татартнэ ды киргиз* 
тнэ—весе сынь эсь олясост 
пурнавсть народтнэнь брат
ской союзс.

Течи весе мирэсь неи пев
теме Советской Союзонь пек 
покш простортнэсэ эриця на
родтнэнь братствань ды вей- 
еэньгадомань ниванть лангсо 
пек сюпав лисевкстнэнь.

Инязоронь Россиянь ине* 
лень колониятне, конат течи 
олякстомсть, эрьва чистэ се
деяк велявтыть цветиця кра
екс, косояласедеяк мазыйстэ, 
валдосто ды полнокровнойстэ 
цвети эрямось.

70 кельсэ течи ветяви пре- 
подаваниясь Советской Сою
зонь школатнесэ, 90 кельсэ 
нолдавить книгат ды 82 кель
сэ газетат.

Национальной республикат
несэ виевстэ касы националь- 
ной культурась.

Советской Украинской рес
публикань моданть лангсо 
строязь индустриянь гигантт: 
Харьковской тракторной ды 
турбогенераторной заводтнэ» 
Краматорской машинострои- 
тельноесь, Луганской парова- 
зостроительноесь, 160 тыщат 
украинской од ломанть тонав
тнить университеттнэсэ. Укра
инасо лисиця газетатнень ти
ражост 6 миллионт. Средней 
Азиянь Советской республи
катнесэ кассь эсист промыш* 
ленность, косо роботыть 300 
тыщат робочейть. Революци
ядо икеле Туркестанонь пак
сятнесэ роботасть ансяк 800 
плугт. Тече жо неть паксят
нень [сокить пель миллион 
плугт ды 15 тыщат тракторт.

Ялгат1 Ванодо армянской 
народонть лангс. Ламо сядо 
иеть сон кувсесь персидской 
шахтнэнь, турецкой еултант-

(Поладксозо 2 це страницасо)



А. В. КОСАРЕВ ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОНЗО ПОЛАДКСОЗО
нэль ды рузонь инязортнэнь 
ярмост ало, ды колониякс ве* 
лявтозь Армениясь—сюпавдо
як сюпав масторось—теевсь 
кишей масторокс. Армянской 
народось таштодоякташто 
культуранзо марто ульнесь 
пачтязь отчаяниясь.

Социализмас теизе армян 
ской народонть цветиця наро 
докс ды Армянской Советской 
республиканть—Советской Со 
циалистическон Республикат
нень жемчужинакс. ‘

Неть ине историческо й при 
мертнэнь лангсо Советской 
Союзонь народтнэ ды минь, 
коммунисттнэ! невтяно весе 
человечествантень, што арасть 
»низшей расат*, што весе 
народтнэ ды нациятне вей* 
кетть. Весень улить эрямон
тень вейкетть праваст, весе 
сынст эйсэ улить творческой 
энергиянь ды талантонь пек 
покш источникт. Кона-кона 
мастортнэсэ теить поощрения 
на ииональной явшемантень,
минек, СССР-сэ, те тевенть 
кис кадныть оля-чивтеме.

Советэнь Союзсо те уш 
ютавтозь тевсэ ды сёрмадозь 
Конституциянь проектсэ.

СССР нь Конституциянь про
ектэнть 123 ие статьясонть 
мерезь, СССР-нь граждант
нэнь равноправиясь, еьЫст 
национальностьнень ды ра 
сантьнень лангс апак вант, 
хозяйственной, государствен
ной, культурной ды общест
венно-политической эрямонь 
весе областьнесэ ашти непре 
ложной законокс.

Праватнень, кодамо бу иля 
зо ули прямой эли косвенной 
ограничениясь эли, мекев 
лангк, граждантнэньсынст ра
совой ды национальной при- 
надлежностест коряс прямой 
эли косвенной преимущест- 
ватнень аравтомась, истя жо 
вейкедьстэ расовой эли наци* 
ональной исключительностень 
эли ненавистень ды пренеб- 
режениянь эрьва кодамо про 
поведесь—чумондовить закон 
со."

лпгат! Минь пурнавинек те
зэнь,[штобу толковамс се проб
леманть, кона волнует весе ми
нек—кода а нолдамс теевемс 
войнантьды ванстомс мирэнть.

Теминенек а тееви, бути а 
поткавтсынек од ломаньтнень 
седеезэст сетнень молеманть, 
кить народтнэнь неравенст* 
ваить проповедовазь разлагают 
од поколениянть, ды псевдо* 
научной расовой теориятнень 
экшс кекшезь трави вейке 
масторонь од ломаньтнень ом 
боценть од ломанензэ пангс.

Национальной враждань кир
вастемась—те позор» конань 
каршо пачк мольсть челове
чествань сех вадря превтне. 
Яла теке течи кой-кона покш 
деятельтне кепедизь щит лангс 
те позорось , ̂ ка рмасть лав* 
шсмтомо мирэнть нежензэ.

Сех стакась ды печальноесь 
тесэ, што шовинизмань, расо* 
вой а вечкемань ды ломаньт 
нень а вечкеманьядсо травить 
миллионт ойметь ды челове 
чествань превть.

Иаеологтнэ, конат од ло 
маньтненень внушают »веренть 
ванькс чидензэ* псевдонаучной 
расовой теорият, а нулгодить 
мездеяк сень кис, штобу ке
мекстамс эсист преступной 
плантнэнь ды действиятнень 
законностенть. Сынь колыть 
ды кенгелить человечествань 
историянть лангс.

Смиь кортыть; „Ютазь шкань

ды сыця шканьисториясь аш^ 
ти веренть каршо веренть, 
расанть каршо расанть, р а 
циянть каршо нациянть боро* 
цямокс*.

Арась, яволявтано минь, те 
арасель, ды сыця шкань исто 
риясь истямокс а ули.

Минь, интернационалисттнэ, 
а еептано нациятнень „интере
сэст. Мекев лангк, минь вечк' 
сынек неть интерестнэнь ды 
аштитяно эрьва народонть оля
чинзэ ды цветямонзо кис, апак 
вант сень лангс, кодамо сонзэ 
кеденть цветэзэ ды кодамо 
расань сон.

Минь, СССР-нь народтнэнь 
представительтне^ тердтяно те
зэнь пурнавозь од французт
нэнь, немецьтнень, китаент
ень, негратнень, чехтнэнь, 
англичантнэнь, американецт- 
нэнь смелстэ кепедемс боро
цямонь знамянть [сетнень кар 
шо, кие тулкади миллионт ло* 
маньтнень варварствань, ло • 
манень а вечкемань ды бра
тонь маштомань войнань про- 
пастьс, ды минь те знамянть 
гордойстэ кепедьтяно верев; 
мирэсь ды равенствась—те 
народтнэнь дружбаст.

Войнась—культурань ёмамо.
Мирэнь од посланецтнэ!
Ломанень обществась апак 

сизе моли прогрессэнь кия
ванть. Минь уцяскавдано сень
сэ, што эрятано электричест
вань, радионь, ^телевидениянь 
ды техникань могуществанть 
пингестэ, конат сюлмизь пек ва
соло контингентрэнь ды конат 
тейсть ломаньтнень ютксо седе 
маласо отношениянь ды свя
зень туртов условият.

Эрьва народось путызе эсь 
ероконзо(даронзо)'культуранть 
пингеде - пингс касомантень 
Поэзиясь, музыкась, скульпту
рась, живописесь, технической 
изобретениятне малавиксэкс 
теить эрьва кодамо нациянь 
ломаньтнень ды служить сынст 
культурнойкасомантень. Сынь 
аштить весе народтнэнь ею* 
пав-чикс. Ломанень мыслянь 
истят гиганттнэ, кода Фультон, 
Стефенсон, Эдисон, Менделе
ев, Шекспир, Вольтер, Гете, 
Гейне, Шиллер, Бетховен, Ра 
фаэль, Рембрандт, Ромен Рол- 
лан, Уэльс, Барбюс, Репин, 
Пушкин, Толстой, Горький, 
Карпинский ды ламот, ламот 
лият, вейкедьстэ питнейть ве 
се народтнэнень, вейкедьстэ 
сынст вечксы весе прогрессив
ной человечествась.

Минек масторсо верьгакс 
кепедезь культурань ды тех
никань знамясь. Социалисти
ческой масторось человечест
вань сех вадря превтнень па
мятем* ловозь культуранть ды 
техниканть ютавтыть тевс ине 
Советской Союзонь весе на
родтнэнень уцяскав эрямонь 
тееманть туртов.

Советской Союзонь народт
нэ, конатнень вети Ленинэнь 
—Сталинэнь Партиясь, решить 
ней исторической проблема, 
кона не может не волновать 
человечестванть икеле моли
цятнень. /

5 Тынь содасынк, што минек 
масторсо социализмась изнясь 
допрок ды педе-пев. Минь ба
жатано теемс касомань эщо 
седеяк сэрей етупененть-ком* 
мунизманть. »

Минек масторсо келейгады 
стахановской виев движения, 
кона тердезь промышленно
сть сэнть революциянь тееме. 
Те движениясь ашти робочей 
классонть культурно-техничес'

кой ушодксокс, кона 
енть кепедьсы инженерно 
нической трудонь роботникт- 
нэнь уровенест видьс ды ко
на эсинзэ касомань итогсонть 
маштсы физической ды ум 
ственной трудонть ютксо а 
вейкетть «чинть.

Бути тынь об'ективно арси 
тядо неть идеятнень смысла 
донть, конатнень ютавтыть 
тевс Советской Союзонь на 
родтнэ, то тынк туртов кар’ 
ми улеме яснойкс ды, чарко
де виксэкс неть цельтне, конат 
нень минь преследовали весе 
виень путозь, апак вант ли- 
шениятнень ды стакатнень 
лангс ды кемезь молинек ком
мунистической кияванть.

Советской Союзось эщо 
1928-це иестэ мировой про
мышленностень продукциянть 
коряс Европасо ульнесь вете
це ды нилеце таркасо.

1936 иестэ СССР*сь Европа
сонть лиси васеньце таркас, 
икельдясы капиталистической 
мастортнэнь кризисэнь шка' 
донть икелень 1929 иень про
изводствань уровененть весе 
решающей отраслятнень ко
ряс: электроэнергиянь произ* 
водстванть, нефтань добова
монть, кшнинь руданть, мар
ганцевой руданть, чугунонь, 
сталень, электросталень со- 
лавтоманть, прокатонь произ
водстванть, суперфосфатонть 
коряс, грузовой автомобилень, 
тракторонь, комбайнань, ве
лень хозяйствань машинань, 
паровозонь, вагононь, стано
конь, карсема пелень, саха
ронь, сапунень тееманть ко*

робоче- СССР-нь 7 миллионт од робо*|ресь могут ютавтомстевс об- ды уцяскав эрямонть кие бо*«Истя ашти тевесь культурной 
рно тея- чейтнень туртов, конатне ро-сразования лангс эсист пра-!роцицят. |эрямонь эрьва ^отраслятнесэ,

ботыть заводтнэсэ ды фабдо*[васт. I Минек од ломаньттне истя теке марто вейсэ школат^
Ялгат! Мон арсинь тынк жо, кода весе мастортнэнь 01 

меленк лоткавтомс сень лангс,Ломантнеяк, арсить героизма 
што минек масторсо допрок!до ды эсист братнэнень лез

катнесэ трудось аволь стака
чи, но .честень, доблестень 
ды геройствань тев“. Пек со 
давикс ломанекс минек мас
торсо аштить истят од ло
манть ды тейтерть, кода Ста
ханов, Кривонос, Демченко, 
Ангелина ды лият, конат эсист 
блестящей роботасо невтсть 
пример, кода можна эщо седе 
вадрясто тевс нолдамс техни
канть сень кис, штобу эрямсь 
улевель эщо седеяк вадря, 
шождыне ды радостной.

Минек од ломаньтне а со- 
дасызь сеть ужастнэнь, конат
несэ пиштевтить лия мастор* 
тнэнь од цёратне ды тейтерь
кс, конатнень арасть роботаст.

Минь [гордойтяно сеньсэ, 
што минь истямо масторонь 
представительть, косо прави
тельствась гарантирует весе 
трудямо бажицятненень труд- 
лангс сынст праванть тевс 
ютавтомань возможность.

Социалистической масто
ронь эрьва гражданинэсь р о 
боты ды творит. Касыть сон
зэ вешеманзо, касы сонзэ ба
жамозо содамс человечест
вань культуранть весе сюпав 
читнень Социалистической об
ществань эрьва членэнть ули 
оймсемань полной правазо. 
Сон а пели сыре чиденть 
секс, што государствась со
нензэ максы средстват эря
монть туртов. Весе те сёрма
дозь минек Конституциянь 
проектсэнть, сех вадря доку 
ментсэнть* козой воплощон-

лиякстомсь интеллигенциянть! ламодо, ды сынь штурмовить 
положениязо. * менелень верькстнэнь, кир

Васоло минек

ряс, хлопкань потреблениянть I койть человечествань сех вад 
коряс (»Народнохозяйственной!ря превтнень арсемаст.
план на 1936 год" сборник 
етэнть).

СССР-сэ социальной етра* 
хованиянть лангс расходтнэ

Минек масторонь основной 
законось — Конституциясь— 
СССР-нь эрьва гражданинэнть 
туртов гарантирует образова

кассть 1,050 миллионт целко- |ния лангс права. Минек ине 
бойстэ 1928 иестэ, 8 милиардт!учителесь В. И. Ленин од по
целковойс 1936 иестэ.

Масторонть общественной 
ды культурной эрямосонзо од 
ломаньтнень касомась покш. 
Саты невтемс сень, што минек 
масторсо од ломаньтнеде, 
эйкакштнэде башка, лововить 
37 пель марто миллионт. Со
ветской од ломаньтне еолав 
тыть сталь дыдобовитьуголь, 
сынь разрабатывают сырнень 
приискатнень ды изнить Арк- 
тикаить, сынь строить метро, 
заводт, од ошт ды осваивают 
Сахалинэнь сюпав читнень, 
сынь анокстыть вирь ды пур
ныть хлопканть, сынь келей
гавтыть транспортонть ды 
тейнить научной открытият.

Советнэнь масторсо арась 
безработица ды лиякс теевсь 
трудось, Техниканть касомась 
ды эксплоатациянь аразь-чись 
миненек макссть возможность 
заводтнэсэ теемс роботамонь 
чинть 6 ды 7 часонь кувал* 
мос. Эщо 300 иеть теде икеле 
Кампанелла сёрмадызе эсинзэ 
замечательной утопиянзо„чинь 
ошодо*. Те ошсонть, косо 
трудось ашти эрьванть обя
занностей, теезь роботамонь 
нурькине чи ды „кадовикс 
шкась ютавтови^ наукатнень 
коряс мельсапаронь занятиясо, 
кортнемасо, ловномасо, евтне* 
масо, сёрмадомасо, проулка
со, умственной ды телесной 
способностень развитиясо“— 
истя ^сёрмадсь Кампанелла. 
Зярдояк эрямонь перть ара
сель истямо ош. Ней жо ули 
аволь вейке ош, а чинь виев 
ине мастор— Советской Союз. 

Секскак чаркодеве што

колениянтень кортась: 
»Коммунистэкс можна улемс 

ансяк сестэ, зярдо сюпалгавт
сак эенть памятеть весе неть 
сюпав читнень содамосо, ко
натнень теинзэ человечест- 
вась“.

Минек стака муемс од це* 
ра эли тейтерь, конась бу 
косояк аволь [тонавтне. Ми
нек родинань 31.519 тыщат 
граждант, теке марто вейсэ 
25,515 тыщат эйкакшт тонав
тнить общеобразовательной 
ды профессиональной школа
тнесэ. Эряви ли тесэ ёвтамс, 
што те составляет 384 про
цент 1914 иень тонавтницят
нень количествантень. Минек 
высшей учебной заведеният
несэ тонавтнить 522,400 ло
манть, техникумтнэсэ жо 705 
тыщадо ламо. Неть цифрат
нень ёвтазь, минь ай арситяно 
меремс, што лия мастортнэсэ 
од ломаньтне а бажить зна
ниятненень. Арась, минь арси- 
тяно ансяк невтемс, кодамо 
условиясо эрить Советской од 
ломаньтне ды мезе тейсть 
СССР-нь народтнэ мирной со
циалистической трудонь усло
виятнесэ.

Тыщат од школат ды уни
верситетской зданият, учитель 
тненень ды профессортнэиень 
зарплатань, студентнэнень сти
пендиянь кастомась, народной 
образованиянть лангс расход- 
тнэнь 1913 иень 182 миллионт 
целковойтнестэ 1935'иестэ 8,310 
миллионт целковойс касто
мась весе те ашти гарантиякс 
сенень, што минек родинань 
эрьва од церась ды тейте-

масторонть 
томбале содыть, што минек 
туртов а содавикс истямо яв 
лениясь, зярдо од ломанесь, 
конань ули кедьсэнзэ дипло
мозо, не может муемс ^эстен
зэ робота.

Минек масторсо интеллиген
циясь менстязь се ужасстонть, 
штобу микшнемс эсинзэ эна- 
ниятнень ломаньтненень, ко
натне сюпалгадыть сынст зна- 
ниятнень тевс нолдазь. Минь 
чаркодьсынек пек ламо ин
теллигентнэнь духовной пиш * 
тевтемаст, конатненень мате
риальной берянь условият
нень коряс, а кода максомс 
эсист опытэст ды знанияст эси
нзэ народонтень ды, истямо 
ладсо, сезевить сонзэ эйстэ.

Минек Советской интелли* 
генциясь служи ансяк народо* 
нтень, ашти народонь пельк
сэкс ды теи сынстмарто вей
сэ уцяскав эрямо.

Сави ли дивамсседе мейле, 
што минь сех пек аштитяно 
мирэнть кис!

Зярдо минь кортатано ми
рэнь ванстомадо, минь вейке
як минутас а стувтнесынек 
человеческой родонть пелен
зэ —тейтерьтнень ды аватнень.

Минь весе аштитяно весень 
туртов оля-чинтьды равенст* 
ваить кис, но аразди может 
улемс оля-чи ды равенства 
тосо, косо эщо ули а вейкетть 
чи цёратнень праваст ды ава
тнень праваст ютксо?

А ведь те пек берянь тевесь, 
што Советнэнь мастордонть 
башка арась вейкеяк, миксех 
икеле молиця мастор, кособу 
аванть праванзо улевельть 
цёранть праванзо марто вей
кетть.

Минь уцяскавдано сеньсэ, 
што те вопросось минек ро
динанть туртов ней уш аволь 
актуальной, ды што минек 

'ней арась эрямонь истямо 
пелькс, косо бу улевель аволь 
равноправиянь куш вишкине 
кадовикс.

Минь мельс паросотано ми
нек тейтерьтнень— перашю- 
тисткатнень ды летчиктнэнь, 
ученойтнень ды специалист 
нэнь, колхозницатнень ды ро
ботниктнень кис,

Минь пирятано вечкемасо 
ды мелявтомасо [эйкакш мар
то гванть, кона воспитывает 
ломанень од поколения, ко
нась карми содамо ансяк уця
скав эрямо.

Минек родинасо мирэнь ус
ловиятнесэ касы, воспитыва* 
ется од ломань, валдо неень 
шканть ды кецямонь сыця 
шканть ломань.

Те физически шумбра ды 
эрьва ендо развитойличность, 
конань эрямосонзо пек ламо 
эрьва кодат интерест ды эря* 
монтень вешемат. Неть твор 
ческой покш возможностень, 
творческой верьгаксливтямонь 
ломанть;

неть культурань сэрей уро 
венень ломанть, аволь ансяк 
культурань вешицят но сонзэ 
теицяткак;

неть ломанть, конат маш
тыть умственной ды физичес
кой трудонть ютксо а вейкеть 
чинть;

неть . весе мирс» мирной

нявтнить парашют марто, лив
тнить планерсэ, молить поход
со науканть лангс. Весе тень од 
ломаньтне, конат анокт эсист 
пек паро родинанть беззавет
ной ванстомантень, теить ми
рэнть кис. Од ломаньтненень, 
конат воспитаннойть трудонть, 
культуранть, науканть вечке
мань духсо, а эряви война.

СССР-нь од ломаньтне ты* 
неик, весе мастортнэнь весе 
организациятнень од ломаньт* 
ненень, апак вант политичес
кой убеждениятнень лангс, 
венстить кедест сень туртов, 
штобу вейсэ бороцямс ми
рэнть кис.

Покш сожаления марто, 
конань явить мартонок весе 
мастортнэнь миллионт од ло
манть ды тейтерть, конгрес
сэнть миненек эряви тешкс
тамс, што кой кона масторт
нэсэ господствующей партият- 
не, идеологтнэ ды политиче 
екой покш деятельтне бажить

иесэяк, Зярдо минь вейке ге* 
нералонь статьясто ловнотано: 
„Учителенть туртов честень 
тевекс улезэ се, штобу сонзэ 
вадря учениктнэ улевельть па
ро солдатокс*, то минек а ди
вавтсамизь секе жо генера
лонть тердемазо—тонавтнемс 
арифметиканть подков эске 
лангсо, физиканть жо--танка 
лангсо.

Лиятне кемевтить, што ге
роекс улеме ине бажамось 
тевс ютавтови ансяктуремань 
паксясо, ды тонавтыть веенст 
ломантнень омбонстнэсэ зве
риной истреблениянтень,

Бути бу минь вейке минута 
арсевлинек, што агрессиянь 
идеологтнэнень кода Европань 
центрасо, истяжо Азиясояк 
саволь бу истямо мельсэ вос
питать эсист од поколениянть 
ды оружиясо совавтомс вой 
нань „культуранть* лия мас- 
тортнзненьгак, минек икелев 
стяволь бу мрачной, стака 
картина. Те бу улевель весе 
культурной ценностьнень исто- 
жамонь картина, конань (цен- 
ностьнень)человечествась тейсь 
ламо пиньгень перть; те бу

подчинить  ̂культуранть, нау-Пулевель варварствантень ды 
каить ды техниканть мировой ередневековьянтень
од войнань анокстамонь мань картина
з а д а ч а т н е н е н ь .  Зя 
рдо 1933 иень маень 10
чистэ Европань центрасонть, 
ломаньтнень пек виевстэ се 
ерематнень ало, конатХломань- 
тне) яволявтызь эсь пряст
„алкуксонь культурань* кан 
дыцякс, кирвайсть тол панд 
дятнесэ человечествань сех 
вадря превтнень произведе
нияст, весе цивилизованной 
мирэсь соракадсь апаро мель
денть ды маризе, што покш 
культурань масторсо, кона 
макссь человечествантень ине 
писательть, поэт, философт 
ды мыслительть, ушодовсь 
культуранть каршо войнась.
Ды минь кевкстнитяно эсинек 
эйсэ: мейсэ неть явлениятнень 
причинаст?

Кодамо истямо се од куль
турась, конась должен касомс 
маень 10 це чинь тол-пандят- 
нень таркас ды университет 
нэнь чаво кафедратнень тар
кас? Материалтнэнь домкасто 
тонавтнеманть пингстэ минь 
пачкодтяно кеме убежденияс, 
што агрессиянь кой*кона идео 
логтнэ- культуранть аравтыть 
войнантень служамо. Весе, 
мезьсэ техникась ды культу
рась лезды те целентень ка
дозь ды касы: остаткась 
ердозь бортонь тона бокав.

Зярдо минь марятано завод
тнэнь роботаст келейгадомадо, 
минь карматано содамо, што 
картамось моли военной за* 
водтнэде.

Ламо ды, паряк, виевстэ—

велявто

Минь обращаемся тыненк, 
од ломаньтненень, конатне 
бажить мирэнтень, ды седеяк 
пек студенческой од ломань 
тненень, секс, што етуденче- 
ствась ашти народной мас
сатнень юткс культуранть ике 
ле пелень ютавтыцякс, секс, 
што студенчествась палы вой* 
нас бажицятнень ды культу
рань калавтыцяткень каршо 
негодОваниясо.

Вейс пурнасынек минек
виенэк народонтень сэвиця 
алкуксонь культуранть кис 
бороцямонть туртов.

Вейс пурнасынек минек
виенэк варвартнэнь каршо
бороцямонть туртов, конатне 
бажить велявтомс моданть
лангс ередневековьянь мрач
ной шкатнень.

Миненек а эряви войнась 
секс, што минь вечксынек 
эрямонть!

Минь, од поколениясь, ба
жатано пользоваться весе ега- 
пав-чисэнть, конань таштызе 
человечествась.

Секс минь, мирэнь сторон 
никтнэ, в р а г т  эрь
вантень, кие арси нолдамс 
тевс культуранть, науканть 
ды техниканть сень туртов, 
штобу маштнемс минек.

Мирэсь возможной ды минь 
сонзэ ванстасынек.

Основной вопросось, конась 
волнует весень минек, конг
рессэнь делегатнэнь ды сет* 
нень, конатнень пельде минь 
пурнавинек—те можна ли

парстероботытьизобретатель- ванстомс дыкирдемсмирэнгь? 
тне, техниктнэ ды инженертнэ.
Мекс эрицятне а неить-а ма
рить, што сынст изобретеният
не ды технической новшест- 
ватне кандсть шождялгадома 
народонть эрямонтень? Аволь 
секс ли, што неть изобрете
ниятне пек еекретнойть, што 
сын теезь аволь ломанень 
эрямонть вадрялгавтоманть 
кис, но сонзэ истожамо?

Саты седе вадрясто ванкш
номс вейке империясто педо- 
гогической Локш деятельтнень 
кортамост эйстэ вейкенть, што 
воспитаниянь главной целекс 
ашти солдатонь анокстамось*

Минь отвечатано весе масто 
ронь од ломаньтненень—да, 
возможна, апак вант сень 
лангс, што войнанть корё
нонзо минь нейдяно капита- 
лизмастонть.

Ялгат! Минь содатано, што 
улить кавто лагерть, мирэнь 
лагерь ды войнань лагерь.

Человечестванть сельме ике
ле консолидируются кавто 
вийть—войнань вий ды мирэнь 
вий. Войнань очагтнэ сода
викст, Мирэнь кодатт жо 
вийть аштить войнань ковар
но действующей лагеренть 
каршо? Мон васняяк ледстя

са Советской Социалистичес 
кой Республикань Союзонть. 
Тынь содатадо, што мирэнть 
ванстомась неень шкастонть 
ашти человечестванть бажа
мокс ды, минь, советской од 
ломаньтнень представительт
не, уцяскавдано, што можем 
яволявтомс те конгрессэнть 
трибунасто: Советнэнь ине
масторось ды минек прави
тельствась сёрмадсть эсист 
знамяст лангс—мир--ды ван
стыть человечествань те иде
алонь сонензэ весе доступ
ной средстватнесэ. Народтнэнь 
ютксо мирэнь ванстоманть ды 
агрессортнэнь онкстямонть 
кис бороцямосонть советской 
государстванть сех покш ро 
лензэ весе содасызь.

Советской Социалистичес* 
кой Республикань Союзось 
обращался весе мастортнэяь 
правительстватненень ды на* 
родтнэнень истямо предложе
ния марто, конатнень курок
сто тевс ютавтомась челове
честванть менстявлизебуламо 
кементь иес военной ката* 
етрофадонть. Кие тынк эйстэ 
эзь маря советской прави
тельстванть предложениядо 
всеобщей ды допроконь разо 
ружениядонть, конань кисэ 
эсь шкастонзо пек аштесь 
Литвинов, но эзь получа эря
викс лездамо лия государст
вань правительстватнень пель
де? Монь масторонть прави
тельствась весе народтнэнень 
предложил вечной мир чи вал
гома ено ды чи лисема ено 
маласо мастортнэнь лангс а 
каявомадо пактонь формасо.

Советской дипломатиянтень 
принадлежит агрессоронь оп* 
ределениянь пек покш иници 
ативась, конань шнызь ламо 
государстват.

Кие а содасы ды эзизе ма
ря советской правительстванть 
содавикс предложениянзо кол 
лективной безопасностень ке
ме систмань теемадо эли вей
кенень-вейкенень лездамодо до 
говортнэде предложениянть,ко 
нагнеуштеезьСССР-нть, Фран 
пиянть ды Чехословакиянть, 
ютксо? Нать неть мастортнэнь 
народтнэ ды од ломаньтне 
эзизь маря неть договортнэнь 
теемадо мейле эсист безопас- 
ностьтсэнть покш кемеманть, 
икеле пелень агрессортнэ жо 
эсист военно-авантюристичес^ 
кой плантнэнь тевс ютавтома
сонть од пирявксонть ды 
стака чинть? Мон арсян, што 
ялгатне, конат конгрэссэв састь 
Франциянь ды Чехословакиянь 
од ломаньтнень ^пельде, ке
мекстасызь монь яволявтомам.

Аштить ли безопасностень 
неть мероприятие, .конатнень 
шны советской правительст
вась, примавицякс весе наро
дтнэнень, весе од [ломантне
нень? Монь койсэ, сынь при- 
мавицят, ды арсян, што тынь 
целанек согласятадо те ме
ленть марто.

Советской Союзось вети ми
рэнь последовательной поли. 
тика секс, што модань ша- 
ронь вейке котоцекс пельк
сэнть лангсо пролетариатось 
маштынзе весе причинатнень, 
конатне ветить империалисти
ческой войнатненень.

СССР еэ арасть капиталист, 
арасть эксплоататорт ды ло* 
манейть ломаньсэ эксплоата- 
циянь условият. Арасть фи
нансовой магнатт, конатненень 
военной заказтнэ ды войнат
не кандыть пек покш при
быль*

Советской Союзсо арась 
асатыкс микшнемань рынкат- 
несэ, сонензэ а мейсь пан 
семс сынст мельга. Пролета 
риатонь диктатурантень, кона 
представляет Советской ине 
масторонь весе населениянть, 
а грози эрямоньиинтерестнэнь 
опасность эсь масторсонть, 
сонензэ а мезекс вешнемс 
прянь ванстома войнатнестэ.

Советской Союзонть виезэ, 
народтнэнь благосостоянияет 
касыть аволь лия народтнэнь 
лепштязь, но мирной социа
листической трудсонть.

Миненек мирэнть ванста
мсо» ды войнанть а нолда
мось а явовицят минек основ
ной принциптнэстэ. Минь ней
дяно ды кандтано весе ми
рэнтень минек пек покш убе- 
ждениянок, што мирэнть ван* 
стомась теевиця ды што оп
ределенной условиятнесэ вой
нань а нолдамось вообще воз
можна ды тевс ютавтовиця. 
Те убеждениянть коряс минь 
миллионт од ломаньтнень ды 
аватнень марто вейсэ моль
дяно сехте ине ды справедли
вой тевенть кис—мирэнь те
венть кис бороцямо. Минь
парсте содатано, што диамет
рально карадо-каршо аш
тиця кавто вийтнень ютксо,
мирэнь виенть ды войнань 
виенть ютксо бороцямось, 
прими пек напряжённой ха
рактер.

Минь, советской од ло
маньтне, кецятано сенень, 
што минек народось ды ми
нек родинась—Советнэнь ма
сторось течи ашти мирэнь 
пек виев оплотокс! Минь
кекдяно, што весе масторт
нэнь миллионт од цератнеды 
тейтертне, конатне бажить 
мирэнтень, ловить видекс ми
нек чувстватнень ды седеяк 
пек Советской Союзонть мир 
ной политиканзо.

Монь ялгам! СССР-нть мар
то рядсек минек улить ми
рэнь лия пек покш факторт- 
как. Минь можем паро мель
сэ ёвтамс поздоровт Франци* 
янь нарадонтень ды од ло- 
маньтненень* конатне муже
ственно ды кеместэ ванстыть 
мирэнь тевенть. Парынестэ 
арсинк, ялгат,^ событият
нень, конатне ней молить Ис
паниясо, конатне пек взвол
новали весе масторонь на
родтнэнь. Ней стака эщо це* 
ланек ловомс, мон бу мерев
линь, неть событиятнень ми
ровой значенияст мирэнть 
судьбанзо туртов. Испаниянь 
народонть ды од ломаньтнень 
виев, кеме бороцямось—те 
теке жо шкане эсь покшол
манзо ды масштабонзо ко 
рис мирэнть ванстоманзо кис 
ды войнань каршо истямо 
бороцямо, кодамо зярдояк 
эщо арасель

Мон ёвтынь тенк Мирэнть 
виензэ, конатне аштить вой
нань вийтнень каршо. Ансяк 
неть вийтненень безусловно 
эряви ловомс весемасторлан* 
гонь робочей классонть, ко
нась действует мирэнь кемек
стамонь лезэс: мирэнь ето* 
ронниктнэнь ено действуют 
апак кавтолдо, весе демокра
тической ды прогрессивной 
вийтне, конатне заинтересо 
ваннойть мирэнь лагеренть 
кемекстамосо.

Зярдо минь кортатано ми* 
рэнь вийтнеде, минь аволь 
ансяк стувтнетяно, но бажа
тано тешкстамс нациянь Ли- 
гайть ролензэ ды значениян-

1зо, конань, апак вант сода
викс лавшо ёнкстнэнь ды 
асатыкстнэнь лангс, ули прок 
мирэнь факторонь общеприз* 
нанной ролезэ.

Мирэнь ванстомань идеянть 
улить миллионт од еторонникт 
эрьва масторонь народной 
массатнесэ. Теде корты ми
рэнть кис, войнанть каршо 
келейстэ виемиця движениясь, 
конанть прявтокс аштить ис
тят покш ломанть, кода Ромэн 
Роллан, Ланжевен профессо
рось, Сесиль лордось, Анлрэ 
Мальро ды лият. Минь ёвта
тано тест минек сердечной 
признательностенек.

А эряви, яла теке стувт5 
немс, вечкевикс ялгат, што 
мирэнь лагересь мог буулемс 
седе пек кеме ды виевекс, бу
ти бу од ломаньтнень вейсэ 
пурназь вийтне эрьва зярдо 
ды активнасто действовали 
сонзэ ено.

Мон видекс лован се ме
ленть, што войнанть анолдамо 
способной вийтнень эйстэ вей
ке решающей виекс аштить 
од ломаньтне. Минь сатышка* 
ето эщо а ловдано од ломань
тнень ролест, сынст значе
нияст мирэнь ванстома тев
сэнть, се шкастонть, кода ми
рэнь врагтнэ, авантюристиче
ской эрьва кодатт группиров- 
катне ды войнань партиятне 
башка мастортнэсэ пек пар
сте чаркодить эсистенов од ло
маньтнень таргамонь зада
чанть.

Вечкевикс ялгат1 Минь весе 
марятано ды ловдано, што яла 
седеяк малав сы военной ка- 
тастрофась. Эсь судьбанть, 
эсинек неень шканть ды сы* 
ия шканть кис тревогась весе 
вийсэ тапарды весе мирсэнть 
сядо тыщат ды миллионт од 
ломаньтнень седеест. Сынь 
эсь пачкаст кевкстнить эсь 
пряст—неужели миненек сави 
тюремс войнань паксятнесэ 
куялгадозь магнатонь куци
ненть интересэст кис? Минь 
отвечатано мирэнь весе мас
тортнэнь од цёратненень ды 
тейтертненень; да, те может 
улемс, но тынк волясонк, тынк 
вийсэнк ули возможность ме
немс те участенть эйстэ ды а 
нолдамс войнанть. Тынь кевк- 
етнитядо минек, мезе эряви 
тень кис теемс? Минь отвеча
тано, эряви, штобу од робо
чейтне, служащейтне, тонавт
ницятне, студентнэ, безработ- 
нойтне, крестьянтнэ, весе од 
цёратне ды тейтертне, весе од 
ломаньтне, весе сынст орга
низациятне политической убе* 
жаениятнень ды религиозной 
верованиятнень лангс апак 
вано вейс пурнавлизь эсист 
сравтневезь виест эрьва мас
торсонть ды весемасторлан- 
гонь аренасонть кеме крепос
текс.

Тееви ли, од ломаньтнень 
политической, религиозной ды 
философской убеждениятнень 
лангс апак .вано, од ломанень 
весе вийтнень истямо кеме 
об‘единения, кодамо зярдояк 
эщо эзь ульне икеле эсь мас- 
штабонзо коряс? Да, пек воз
можно. Мекс? Секс, што весе 
од ломаньтнень вейс пурныть 
общей интерестнэ. Кодат неть 
интерестнэ? Те мирэнтень, 
уцяскав эрямонтень бажамось, 
народонть, родной семиянть, 
трудонть, культуранть ды нау
канть вечкемась.

(Пезэ 4-це страницасо)
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Нать аволь весе одломань 

тне бажить профессияс, робо
тас ды кшис правантень? 
Нать минь аволь весе арси 
тяно ванстомс эсинек наро* 
донть, эсинек роднянок ды 
малавиксэнэк военной пожа- 
рищань ужастнэде? Нать 
минь аволь весе бажатано те
емс эсинек собственной се* 
мейной очаг ды ванстомс 
сонзэ каладомадонть? Нать 
минь аволь весе бажатано 
содамс культурань сюпав— 
читнень ды тонавтнемс нау
канть, нолдамс тень челове- 
чествань прогрессэнтень?

Нать минь аволь весе веи- 
кедьстэ нейдяно народтнэнь 
парсте эрямост сынст твор 
ческой трудсост, сынст куль- 
тураст ды техникаст касома
сонть? Нама, весе. Ды те ми
нек весень вейс пурны.

Ёвтаса эщо седеяк чар
кодевиксстэ: течи весе од ло 
маньтнень вейс пурны эсист 
эрямонть, эсист собственной 
существованиянь ванстоманть 
кис бороцямось. Зярдо мир
ной оштнэнь вельксс появить 
агрессоронь бомбовозт, вей- 
кедьстэ кармить переживать 
пек покш майсемат ды пиш
тевтемат од католиктнэ, ссци- 
алистнэ, республиканецтнэ, 
демократнэ, христиантнэ, ком 
мунистнэ ды лиятне. Разру
шительной бомбатне ды уду
шливой газтнэ кармить вей- 
кедьстэ улеме весе политиче- 
екой мировоззрениятнень ды 
религиозной верованиятнень 
од ломаньтнекень куломань 
кандыцякс.

Монь ялгам! Мирэнь весе 
мастортнэнь од ператне ды 
тейтертне, истямо страшной 
угрозанть икеле дайте кемек
стасынек эсь виенэк ды пур
насынек сынст мирэнть кисэ 
бороцямосонть! Течи арась 
седе благородной, седе покш 
идеал, кода мирэньтевентень, 
народонь безопасностень те 
вентень служамось. Вана мекс 
мон арсян, што миненек, те 
конгрессэнть мирэнь од пос 
ланниктнэнень, ды ламо ке
менть миллионт од цератне-

торонь од ломаньтне робо 
тыть уш те тевенть кувалт 
Минек кенярдовты се, што 
мирэнть кис юношеской яви 
жениясь пек касы Франция 
со, Англиясо, Америкасо ды 
сехте век истямо мастортнэ 
еэ кода Чехословакиясь, Вель 
гиясь, Австриясь, кокатйёнень 
войнась грози независимос- 
тест ды самостоятельностест 
емавтомасо.

Миненек эряви, яла теке, пар 
ете неемс минек движениянть 
лавшо чинзэ. Сех покш лав
шо чинть, мон ледстяса эщо 
ды эщо весть мон нейса од 
ломаньтнень виест сравтозо* 
мастонть. Минь весекода-ако- 
да ответственнойтяно тень 
кисэ. Но, неяви, улить од ло
манень деятельть, конат кан- 
дыть^ те ответственностенть 
покш пельксэнз». Мон ай ар
сян, ялгат, што тынь кармата
до монь лангс пеняцямо, бути 
мон апак сёпо пек видьстэ 
ёвтасынь эсь арсемам ды ме
лем вопросонть коряс, кона 
минеквесемень вейкедьстэ вол 
нует. Мон ней уш энялдан 
простямом, буди монень сави 
ёвтамс зярояк аволь овси шна
монь валтод ломанень башка 
деятельтнень коряс.

Содазь, што социалистиче
ской юношеской организа- 
циянь башка руководящей де
ятельтне, конань ули влияни
яст од ломаньтнень лангс, 
бойкитировасть неень миро 
вой конгрессэнть, толковасть 
тень сеньсэ, што сынст арась 
мелест вастневемс од 
нень реакционной

коммунист* \католиктнэ 
коммунист* врагт, Мон 
религиянь 
сонзэ кар

дяц̂ ей деятельтне ды органтнэ,!се вероисповеданиянть “коряс, 
яла теке а кода меремс, што {конат служить национальной 
те ульнесь мирэнь вечкемань 
ды мирэнтень бажамоньсынст 
мелест невтемань сех паро 
средствакс. Возможна, мон 
тень нолдтнеса, што снарт
несть те а меремантень мак
сомс обоснования конгрес
сэнть роботасонзо 
нэнь участиясост; 
нэ, келя, аштить 
врагокс ды ветить 
шо война.

Мон арсян лоткавтомс тынк 
меленк те вопросонть лангсо 
Тынь бульчом содатадо, што 
коммунистнэнь улить эсь ме 
лест-превест религиянь воп 
ростнэнь коряс. Религиянтень 
коммунистнэнь отношенияст 
пек парсте невтезь^марксиз- 
мань ине основоположникт 
нэнь трудсост, Марксонь ды 
Энгельсэнь ды сынст гениаль 
ной продолжательтнень—Лё 
нинэнь ды Сталинэнь труд 
сост. Монь ули вадря возмож 
ностем монь масторонть ды 
монь народонть эрямон
зо примертнэнь лангсо нев
темс тыненк, кода жо ва
ныть коммунистнэ религи
янть лангс. Содазь, што Со 
ветской Союзонь врагтнэ подь 
зовакшныть пексеедьстэ сон 
»э каршо бороцямосост сех 
нелепой ды чудовищной ку
лянь нолдтнемасо СССР еэ 
религиянь буто улиця гоне- 
ниятнеде. Врагтнэ келейстэ 
тевс нолдыть кенгелямонь те 
отравленной оружиянть весе

лома-!масторлангсонть вейкине со 
организа-| циалио ической государст

цияньпредставительтьеньмар- ванть каршо войнань анок- 
■ Миненек неяви те пек*стамонь пельтнень кис.

страннойкс ды 
чарькодевиксэкс.
мунистэсь, стала буть проле
тарской революционерэсь, 
видькстан, аволь овси чарь
кодьса неть ломаньтнень истя
мо революционностест.

Минь, примеркс, безусловна 
конгрессэнть роботасонзо не
мецень од ломаньтнень участи- 
яст кис. Миньвечксынек Гер
маниянь трудиця од ломань
тнень ды содатано, што сынь

аволь пек| Мон лован эсь честень ды 
Мон—ком-[совестень тевекс, истинанть

нень ды теитертьненень, ко- истяжо пек бажить мирэнь
натне кучимизь минек, эряви 
торжественно ды клятва мар
то максомс вал, што карма
тано видестэ ды кеместэ, од 
ломаньтненень эрявикс кеме
ма ды бажамо мартослужамс 
те тевентень. Мезеяк илязо 
меша ды а карми мешамо од 
ломанень вийтнень, весе 
сынст организациятнень ве 
лув роботамонтень ды вейс 
пурнавомантень мирэнь те 
вень торжестванть туртов. 
Весе од ломаньтнень вейсэнь 
роботамось ды вейсэнь те
вень теемась ашти пек покш 
виекс мирэнь врагтнэнь коршо. 
Бути минь тейсынек весе од 
ломаньтнень всеобщей еот- 
рудничестванть, мирэнь фрон
тось карми улеме а изняви' 
цякс, ды войнань опасностесь 
карми улеме лавшомгавтозь 
ды кадозь васов.

Бути ловомс мельтнень - 
превтнень, конатнень мон уш 
ёвтынь, то эряви ванномс ми
нек конгрессэнь главной зада
чатнень эйстэ вейкенть истя, 
штобу сон нолдаьоль эсинзэ 
влияниянзо од ломанень вийт
нень еравтнеманть маштоман
тень ды тердевлизе бу сынст 
мирэнь интерестнэсэ эрьва 
шкане вейсэ роботамонтень. 
Минь содатано, што ламо мее*

интерестнэнькис, монь масто 
ронь ды лия масторонь на'

капиталонь цельтненень. Минь 
коммунисттнэ, наяв мольдяно 
кодамо бу аволь уле ве 
райть ды религиянть эрь 
ва кодамо ограничениянть, 
притеснениянть ды преследо- 
ваниянть каршо. Кортыть— 

ды коммунистнэ 
яволявтан, што 

минь а нейдяно сынст эйсэ 
врагт, што арасть кодаткэк 
основаният вейке-вейкенень 
а камеманть туртов, седеяк 
пек карадо каршо вражданть 
туртов. Минек, коммунисти 
ческой од ломаньтнень, ма
лавгавтыть течи католичес
кой од ломаньтнень марто 
общей интерест. Неть инте
рестнэ аштить мирэнтень ба
жамось ды совестень оля
чинть кисэ аштемась. Минь 
можем вы должны дружест 
венной атмосфе^асо ве лув 
роботамс народтнэнь ютксо 
мирэнь ванстомань ине иде 
алонть кис.

Вечкевикс ялгат! Чопода 
вийтненень, военно-авантюри- 
етской партиятненень ды груп- 
пировкатненень,' конат салава 
анокстыть война, не может 
улемс лездамо од поколени
янть ендо, секс, што сынь 
анокстыть тест истожамо вы 
майсемат. Од ломаньтне ба 
жить мирэнтень, но мирэнтень 
виде паро бажамось ськамон
зо ансяк а сатны. Мирэнть 
кисэ эряви аштемс ды боро
цямс сонзэ кис.

Безусловна, од ломанень те 
мировой конгрессэнть ми
рэнть кис аштеметердемазо— 
серьезной эськелькс

вопросонть лангс, ки аштй 
агрессорокс, кодатт группат 
ды паргият анокстыть война, 
ки ашти масторсонть войнань 
кандыцякс. Ине ломаньтнень 
ды мирэнь деятельтнень лё* 
мест миненек эряви окружить 
вечкемасо ды славасо. Теке 
марто вейсэ эряви окружить 
од ломанень а вечкемасо ды 
ненавистьсэ сеть ломаньтнень, 
конат бажить военной аван* 
тюрас, сыремтить шовинисти-» 
ческой ды националистичен 
кой чувстват од ломаньтнень 
ютксо.

Миненек эряви кастомс-кепе» 
лемс од ломаньтнень ютксо 
братской солидарностень чув
ства се народонтень, кона 
пиштевти агресснядонть, ды 
максомс тензэ алкуксонь лезкс 
Организованной од ломаньт
нень влиянияст ды авторите* 
тэст улест нолдазь тевс баш
ка государстватнень мирной 
предпоженияст ды планост 
кисэ аштемань интерестнэсэ, 
конат аравтозь агрессоронть 
каршо бороцямонтень ды ми? 
рэнь кемекстамонтень.

Монь ялган! Минь алтатано 
эсь прянок человечествань 
сех выдающейся ды благород 
ной идеалтнэнь кис бороця
монтень Ютыть ламо кемень 
иеть, ды мейлень пеколеният- 
не мельс паросо ды ' вечкезь 
кармить ледстнеме се само
отверженной роботадонть, ко
нань тейдяно, весе минь течи, 
од войнань катастрофанть 
каршо бороцямонтень виенэк 
нолдазь. Минь, Советской Со
юзонь од ломаньтне, вечксы- 

мирэиь[нек эрямонть, минь кенярдозь
кис бороцямонь кинть лангсо.»эрятано ды етроятано-тейдяно 
г!о те ансяк ушодкс. Минек 
икеле ашти пек покш робота 

I икеле пелев Минь должны
родтнэнь ды од ломаньтнень {торжественнойстэ яволявтомс

тевентень, кода лият 
ронь од ломаньтнеяк. 
меленек истямо, што 
иень од ломаньтненень 
воль бу улемс аволь

Минек
неме-

эря-
ансяк
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конгрессэнь делегатнэнь ютк
со, но сынст истяжо должен 
бу улемс ролест войнань иде* 
ологтнэнь каршо, мирэнь ван
стоманть кисэ бороцямосонть 
од ломанень мировой фрон 
тонь теемасонть. Мон ай ар- 
сян, што социалистической 
юношеской организациянь ру 

ководящей деятельтне, всемир> 
ной конгрессэнть бойкотиро* 
вамодо эсист организациятне
нень сигналонь максозь, тейсть 
теньсэ самай кодамояк 
услуга (лезкс) мирэнь интере
стнэнь кис од ломаньтнень 
виест консолидаииянь тевен 
тень. Карматано кемеме, што 
лиссь недоразумения, кона 
больше не должен теевемс.

Ялгат! Мон а сёпса истяжо 
еожалениянь мелем, кона те
евкшнесь мирэнь кисэ ашти
цятнень ютксо католической 
юношеской башка организа
циятненень те конгрессэнть 
улемадо амеремань фактнэсэ. 
Кодатт бу доводт ды толко* 
вамот авольть максне неть 
факттнэнь видекс ловоманть 
кис соответствующей руково- 
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интерестнэнь кис, тюшюм-бар 
нолдамс, ловомс а видекс 
весе неть дикой ды нелепой 
измышлениятнень.

Коммунистнэ ды весе сеть, 
конат менсть минек мастор
сонть религиозной вероваии 
ятнеде. паро мельсэ относятся 
верующей ломаньтнень рели- 

масто-ёгиозной чувстваст эйс, ды ки
як не может ды не смеет по
кордамс сынст. Человечест
вань ине гениесь— Владимир 
Ленин тонавтсь эйсэнек: „эрь
вейкень должен улемс пол
ной оля чизэ аволь ансяк ке
мемс куш кодамо ве^ас но 
распространять эрьва 'кодамо 
вера ды полавтнемс веранть.

Вейкеяк чиновникенть не 
должен улемс мик правазояк 
кевкстнемс кинь илязо уле, 
еергдо: те тевесь совестень, 
ды кияк тесэ не смеет човор
галемс“.

Минь мольдяно те ленинской 
принципенть коряс.

Минек масторсонок ули 
вероисповеданиянь полной 
оля чи, совестень полной оля» 
чи.

Да, минь, коммунисттнэ, 
атеисттано Минь аравттано 
эсикек задачакс эсинек взгля 
донок парсте ды чаркодевик 
етэ толковамо. Чаркодеви, што 
минек масторсо культурань 
ды прогрессэнь пек покшсто 
касомась лезды религиозной 
влияниянть -эйстэ ламо ло* 
маньтнень менстямотень.

Минь, коммунисттнэ, сода
тано ды а еептанояк, што ла
мо масторга нолднить оля чи 
ансяк се религиянть коряс ды
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1937 иенть мирэнь иекс, од 
ломаньтнень активностест на 
пряженной, апак лотксе ды 
седеяк яла пеккасомань иекс, 
конатнень (од ломаньтнень) 
творческой виест, энергияст 
ды воляст улить максозь аесе 
масторонь народтнэнь инте 
ресэст кис служамо. Мирэнь 
весе мастортнэва весе од ло* 
маньтненеь эряви стямс пильге 
лангс ды ютавтомс весе на
циональностень, весе расань, 
весе политической убеждени- 
янь од ломаньтнень ютксо 
ине сотрудничествань ды свя
щенной об'едчнениянь эсист 
конгрест эсь непреклонной 
воляст демонстрациянть кис, 
аштемс весеме вийсэ, весеме 
средствасо мирэнть кис ды 
ванстомс сонзэ. Весе оштнэва, 
вишкинетнева ды покштнэва, 
эрьва косо од ломаньтненень 
эряви организовамс мирэнь 
комитетт, конатне роботаст 
ды организоваст эрьва шка 
ето мирэнь кисэ аштицят- 
нень.

Вссе те иенть перть од ло 
манень комитетнэнень эряви 
организовамс сех келей пок
шолмасо эрьва шкань толко
вамонь робота миллионт од 
ломаньтнень ютксо. Эрьва ко
со, косо ансяк улить од ло 
манть, улест ды роботаст оЬ 
ломанень мирэнь клубт ды 
кудот. Эрьва подросткась, 
эрьва од ломанесь должен 
муемс неть клубтнэсэ ды ку
дотнесэ консультация вопро
сонть коряс седе, мезе можна 
ды эряви теемс мирэнь те 
венть кис, получамс ответ

весе челсвечестванть кис. Ми
нек туртов аволь сырнесь аш 
ти идеалокс, но ломанесь. 
Ютазь шкань человечестванть 
пкштематнень кис, неень шканть 
ды икеле-пельксенть кис минь 
яволявттанг*, што мирэнть эря
ви ды можна ванстомс.

Социалистической ине го
сударствань оля-чинь ды от
важной миллионт од ломань
тнень пельде мон тыненк мак 
сан вал, што минь тынк марто 
вейсэ, тейсынек весементь, 
штобу человечестванть ванс
томс войнань бедствиятнеде 
ды ванстомс мирэнть!

ПРЯДОВСЬ 
МИРЭНЬ 

ВАНСТОМАНЬ ОД 
ЛОМЯНЫНЕНЬ 

ВЕСЕМЯСТОРЛПН 
ГОНЬ 

КОНГРЕССЭСЬ

Женева, 7. Мирэнь вансто
манть коряс Весемасторлан- 
гонь од ломанень конгрессэнть 
заключительной планерной за
седаниясонть ульнесть теезь 
колмо комиссиянь докладт, 
конат кунцолозь пек покш 
мельсэ.

Конгрессэнть прядомадонзо 
мейле ульнесь тосо теезь ко
митетэнть васень заседания.
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