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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть лы 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

«нян

Октябрьской Революциянь XX I !-це годовщннась
Мосноесиой Советэнь торшественнойзаседаниясо В.М. Молотов ялганть донладозо 1939 иень нояоряньб-це чистэ

масторт-Ялгат! Октябрьской Революци
янь годовщинась свал макснесь 
ды течи таго максы тенек воз
можность тешкстамс Советской 
Союзонь крупной успехтнень 
ютазь иериодонть перть. Буто 
счасливой теште ало шачсь Со
ветской властесь, бути минь, со
ветской ломатне, можем тейнемс 
тень Октябрьской Революциянь 
эрьва годовщинастонть. Но тынь, 
ялгат, согласятадо, што тевесь,

нама, аволь кодамо-бути ^.часли
вой тештесэ“ ды большевиктненень 
овси авольменелень лезкссэ, но 
сеньсэ, што Октябрьской Революци
янь шкастонть минек масторонь на
родтнэ ёртызь эсь лангстост бур- 
жуазиянь властенть, олякстомтызь 
эсь пряст капитализмань гнету
щей тертнень эйстэ ды секс кар- 

!масть улеме способнойть великой 
тевтнес ды од эрямонь творчест
вань чудесатнес.

I.
Капитализмань китне ды Советской Союзось.

Октябрьской Революциясь нель
гизе минек масторонть капиталис
тической обществанть эйстэ, ды 
се шкастонть саезь теевсть кавто 
мирт: ташто--капитализмань мир, 
кона охватывает весе капиталис
тической мастортнэнь ды сыненст 
подвластной колониятнень ды по- 
луколониятнень, ды од—-социализ
мань мир, конань шачтызе Совет
ской властесь минек масторсо. 
Наксадозь ды дряхлойгадыця ка
питализмась ваны уш удалов ды 
явна пряды эсь пингензэ. Октябрь
ской Революциясонть шачтазь од 
мирэсь эрьва чистэ пурны од 
вийть, яла седеяк сэрейстэ кепеди 
эсь прянзо.

Капитализмась живуч; хоть сон 
уш ашти аволь под'емонь полоса- 
со, но эсь упадоконь периодсо. 
Капитализмась кундси весемес, 
штобу кувалгавтомс эсензэ сущест- 
вованиянзо. Но мезе сон канды 
капиталистической масторонь на
родтнэнень ды мезес сон способен 
минек шкасто?

Капитализмась, кона буржуаз
ной обществань вишка верхуш- 
канть кедтнес пурнась ды скон
центрировал пек покш богатстват, 
а максы ды не может максомс 
неть богатстватнень использова- 
ниянь виде ки народной массат
нень интерестнэсэ, трудицятнень 
интерестнэсэ.  Аволь ламо круп
нейшей капиталистнэнь, банкирт- 
нэнь ды ярмаконь корольтнень 
кедтнес неть богатстватнень таш
тамось теи неень шкань капита
листической обществань господ
ствующей класстнэсэ кода неть 
мастортнэнь потсо ,истя и капита
листической государстватнень ют
ксо ансяк азаргадозь конкуренция 
ды бороцямо властенть кис. Истя
мо обществань верхушкасонть, 
кона (обществась) эри од ды од 
богатстватнень мельга панема- 
сонть ды те кинть лангсо а ци
дярды кодаткак препятствият, 
могут существовать эрямонь ды 
общественной моралень ансяк 
верьгизэнь правилат ды трудиця 
населениянь келей массатнень ве
се ды эрьва кодат интересэзэст 
полной пренебрежения.

Робочейтненень, крестьянтнэ
нень ды интеллигенциянь келей 
слойтненень кадновкшны влачить 
пельсвачодонь существованиянь 
эсь доляст, капитализманть пинг
стэ вадря эрямонь проблесктеме 
забитой ды подневольной ломат
нень сущестБОвааиянь эсь доляст.

Мекевланк, капитализмась порож
дает яла од экономической кри
з и с ^  убийственной безработица 
оштнесэ, беспросветной вачочи 
велетнесэ, национальной ды коло
ниальной рабствань сталмотнень 
покшолгадома ламо сядот миллионт

ломатнень туртов ды певтеме кро
вавой войнат, конатневтеме капи
тализмась не можетсуществовать.  
Еще а умок, 1929 иестэнть саезь
1933 иес, капиталистической мас
тортнэ нережили сехте стака ми 
ровой экономической кризис весе 
сонзэ бедствиятнень марто, без 
работицанть, ошонь ды велень 
народной массатнень материаль
ной эрямост упадоконть мар
то. Ансяк цють ютась те
стакадояк с т а к а  кризисэсь, 
кода 1937 иестэ ушодовсь од эко
номической кризис, кона захватил 
зярыя крупнейшей капиталистиче
ской государстватнень, сынст ютк
со сехте сюпавтненьгак, кода Аме
рикань Соединенной Штатнэнь, 
Англиянть, Франциянть.

Эрявить ли еще доказательст
в а ^  што капиталистической обще
ствань верхушканть кедьс певте
ме богатстватнень таштамось а 
максы кодамояк просвет народной 
массатнень эрямост вадрялгавто 
мантень. Эрявить ли еще доказа
тельства!  сенень, што капитализ
мань мастортнэсэ внутренней тев 
тне пектеяк пек берять, што тесэ 
естественна таштави эксплоатируе- 
мой ды угнетенной массатнесэ не- 
довольствась ды анокставить ка
питалонь властенть каршо народ
ной гневень непредотвратимой 
одвзрквтне.  А вейкеть формасо, но

весе капиталистической 
нэсэ те ули.

Ков седе ламо минь содатано 
капитализмань мастортнэсэ внут
ренней положениядонть ды внут
ренней противоречиятнеде,  тов 
седе парсте чарькодеви тенек, 
мекс меельсь шкастонть буржуаз
ной мастортнэ яла седе пек веш
нить неень положениястонть вы
ход внешней авантюратнесэ, лият
нень модаст ды колонияст захватя- 
мотнесэ ды грабамотнесэ, вой
нанть вельде мирэнть одов явшема- 
сонзо. Натой сехтесюпавтды,  кода 
меремс, грабавт богатстватнеде ку
ялгадозь мастортнэ а муить эсест 
внутренней вийтнесэ выход тее
везь неень положениястонть, ды 
сынь и неспособнойть вешгтемс 
выход, кона бу хоть зярошкаскак 
удовлетворил народной массат
нень. Кода неяви, неень шкань ка
питалистической обществань внут
ренней вийтненьдальнейшей п е д я 
монь источникесь более или ме
нее исчерпан ды вообще кармась 
само пес. Теньстэ эряви неемс им
периалистической державатнеяь 
од внешней авантюраст коренной 
нричинанть. Теньсэ аш^и неень 
шкань войнатнень алкуксонь ко 
ренось, конатнень числасьды раз- 
махось касыть минек сельменек 
икеле.

Ютазь иестэ лисезь „ВКП(б)-нь 
историянь“ известной курссонть 
ды партийной ХУШ-це Уездсэнть 
Сталин ялганть докладсонзо уль
несь максозь яркой картина омбо
це империалистической войнан
тень, кона захватил меельсь иет
нестэ Европань ды Азиянь зярыя 
масторт. Кода содазь, се шкас
тонть саезь те войнась эзь карма 
вишканьгадомо, но, мекевланк, 
пек седе покшолгавтызе эсь раз- 
махонзо.

Мезе минек .ули течинь чинтень? 
Востоксо вана уш колмоце ие

или лиякс привлеченнойть война
сонть участиянтень,—таргазь ма
лав 750 миллион ломань.

Лисни, што Западсо ды Восток
со, мик колониятнень апак лово, 
войнантень таргазь уш малав 700 
миллион ломань, колониятнень 
марто вейсэ жо те составит 1.300 
миллондо ламо ломань, истямо 
ладсо, земной шаронть пеледензэ 
ламо населениясь, конасонть л о 
вовить 2.120 миллион ломань истя 
или лиякс уш таргазь Европасо 
ды Азиясо войнантень.

Истямо главной, бути можна 
истя меремс, „достижениясь“, 
конань марто сась капиталистиче
ской мирэсь течинь чинтень.

Тень лангс апак вано, нельзя 
меремс, што войнанть дальнейшей 
размахозо уш лоткавтозь.  Тевесь 
ашти овси мекевланк. Виде, лиссь 
а покш осечка. Сезевсть, примеркс, 
Советской Союзонтькак войнас 
таргамонзо вельде войнанть к е 
лейгавтом адо  коряс кой-кодат 
плантнэ. Минь, советской ломатне, 
еще весть эсь шкасто невтинек, што 
минь эрятано аволь лиянь, но эсе-. 
нек превсэ. (Аплодисментт. Вай
гельть: «Виде“).

Но бутн кортамс капиталисти
ческой мирдэнть, то ней моли 
воювиця державатнень напряжён
ной бороцямо эсь союзниктнень 
числанть покшолгавтоманзо кис, 
эсь ёност нейтральной мастор
тнэнь таргамонть кис. Нельзя ко
нямс сельтнень сень лангс, што 
войнань орбитантень нейтралтнэнь 
таргамось ютавтови пек активна 
ды уш улить кой-кодат результа
тонзо. Теньсэ анокстави война
сонть охваченной паксянть д аль
нейшей келейгавтомазо. Содазь, 
примеркс, кодат серьезной воп
рост тейсь Турциянть марто Анг
лиянть ды Франциянть взаимопо
мощеде пактонть теемась. Келей
гады бороцямо войнань орбитан-

моли война Япониянть ды Китаенть | хень кой -кона Балканской мастор*
ютксо. Те значит, што войнантень 
таргазь 72 миллион населения мар
то Япониясо ды истяжо Япониянь 
колониятне, конатнень населенияст 
зярыя кементь миллион ломань. 
Те означает истяжо 450 миллион 
ломанень населения марто Китаенть 
те войнасонть участиязо. Истямо 
ладсо, малав 570 миллион ломань 
истя или лиякс таргазь империа
листической войнантень Азиясо. 
Те войнась уш тейсь ломанень 
миллионт жертват,  Китаень ламо 
оштнень ды зярыя тыщат велетнень 
розорявома, текень пингстэ а нея
вияк кровавой жертватненьды пек 
покш бедствиятнень пест.

Меельсь ковтнестэ кирвайсь 
покш война Западсояк. Те война
сонть участвуют—вейке ендо, 
Англиясь ды Франциясь, конат 
яла седеяк ламо таргить войнан
тень аволь ансяк эсест собствен
ной населенияст, но эсест доми- 
нионтнэнь ды колониятнень насе- 
лениянтькак,—омбоце ендо жо ,— 
Германиясь, покшолмань коряс 
Европань омбоце государствась. 
Те означает, што Западсо войнан
тень,--бути ловомс, штоАнглиянь 
ды Франциянь колониятнвяк истя

тнэнь, Скандинавиянь башка мас
тортнэнь, ды истяжо лия госу* 
дарстватнень таргамонть кис. Бу
ти европейской войнантень суж
дено кувать молемс,—Англиянь ды 
Франциянь правящей кругтне жо 
теить весементь войнань самай те 
затяжканть ды кирвастеманть тур
тов, штобу сонзэ использовамс 
эсь мировой господстванть ке
мекстамонь ды эстест эсь пек ла
мо колониятнень кемекстамонь 
интерестнэсэ,—то Европасо нейт
ральной мастортнэнь числась карми 
яла аламолгадомо, империалисти
ческой войнантень таргазь госу
дарстватнень числась жо неизбеж
на карми яла касомо. Содазь ис
тяжо, што кой-кона мастортнэнь 
туртов нейтралитетэсь служи ан
сяк маскакс войнанть поджига- 
тельстванзо ды келейгавтоманзо 
прикрытиянть туртов, конань (вой
нанть) эйстэ сынь кемить полу
чамс покш барышт воювиця на
родтнэнь счётс, сынст горяст, 
жертваст ды разоренняст счётс.

Истямо ладсо, зярс аволь ансяк 
а неяви Европасо ды Азиясо вой-

(Поладксозо 2-це страницасо).
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В. М. Молотов ялганть докладонзо поладксозо
нанть пезэ, но седе курок, мекев
ланк, те войнанть перька страстне 
яла кирвазить, секс што импери
алистической кругтне, кода неяви, 
окончательна лоткасть кемемадо 
эсест внутренней тевест- вадрял 
гавтомань возможностентень ды 
эсь расчётост теить, сех пек, од 
империалистической захзатнэнь 
лангс, сех виев империалистичес 
кой державатнень пользас мирэнть 
одов явшеманзо лангс ды сень 
лангс, штобу громамс ды саемс 
счётсто эсь конкурентнэнь ды 
эсь колониязост ды колониаль
ной богатствазост эрьва кодат 
претензиятнень.

Следовательна, нееньвойнасонть 
путозь основаниятне од, ды уш 
всемирной, империалистической 
войнанть туртов, бути, нама, робо 
чей классось согласи терпеть им
периалистической державатнен) 
истямо политикаст седе товгак 
ветямонть марто.

Течи минь аштетяно истямо 
опасность икеле, што Европасо 
войнась, Азиясо войнанть марто 
вейсэ, тееви,—бути тенень а ули 
максозь решительной отпор,—на 
родтнэнь од, всемирной, кровавой 
бойнякс. Вана мезе марто сась1 
капиталистической мирэсь течинь 
чинтень.

Лия итог марто васты Октябрь
ской Революциянь ХХП-це годов
щинанть Советской Союзось. Эсь 
мирной политиканзо последова
тельной ютавтоманть кувалт, 
СССР-сь, кода икелеяк, пользует
ся мирэнь благатнесэ, штобу еще 
седеяк успешна шаштомс икелев 
под‘емонь кияванть масторонть 
холяйственной ды культурной 
строительствань весе отраслят
нень. Социализмань од успехт- 
нень улемаст пингстэ, конатнень 
марто Советской Союзось сась | 
течинь чинтень, капиталистиче-] 
ской обществань беспросветной 
кризисэсь теевкшны еще седеяк 
очевиднойкс.

Сравните ламонациональной Со
ветской Союзонь тевтнень поло
жениянть сень марто, мезе теевсь 
Подьшасо, кона еще исяк аштесь 
ламонациональной буржуазной го
сударствакс, кона строязель весе 
непольской национальностнень уг- 
нетениянть лангсо. Государствась, 
конань создавали польской поме
щиктне ды капиталистнэ, обанкро
тился весе сонзэ руководитель
тнень марто вейсэ. Буржуазной 
Польшась каладсь, кой-кона вели
кой державатнень ендо сонензэ 
алтазь „гарантиятнень“ лангс апак 
вано, теньсэ невтизе аволь ансяк 
эсь собственной лавшочинзэ, но и 
Европанть оаределенной держават- 
нень политикасост кой-кодамо яв
ной неблагополучиянтькак. Но, бу
ти ламолациональнойПольской го
сударствась, кона строязельэсензэ 
польской народонть волянзо лангс 
апак вано, непольской националь- 
ностнеяь угнетениянть лангсо, 
невтизе, васенце жо испытаниянть 
пингстэ, эсь лавшочинзэ, непроч- 
ностензэ ды несостоятельностензэ, 
то Советской Союзось—лия ти
пень ламонациональной государст
вась,—кона строязь овсе лия ое 
нова лангсо, а именна—сонзэ ве
се национальностнень равноправи- 
янть ды дружбанть основанзо 
лангсо,—невтизе, мекевланк, эсь 
виензэ ды несокрушимой прочно- 
етензэ. СССР-сэ обеспечен ламо- 
численной советской народтнэнь 
весе семиянть дружной эряхмозо 
ды неуклонна кемексты советской 
социалистической обществанть мо
рально-политической единствазо, 
мезесь ашти минек государстванть 
несокрушимой мощензэ залогокс, 
к о :п  госудзрствась строязь ленин*

ско-сталинской национальной по
литиканть великой принципензэ 
основанть лангсо, сонзэ составс 
совиця нациятнень равноправияст 
ды братской союзост основанть 
лангсо. (Аплодисментт).

Советской Союзонть внутрен
ней кемечизэ, военной мощезэ ды 
международной авторитетэзэ ней 
максыть эстедест содамс яла седе 
ды седе пек. Тень результатсо,  
польской государстванть каладо
манзо кувалт ды минек Якстере 
Армиянть успешной действиянзо 
кувалт, 8 миллион населениямар 
то Западной Украинась ды малав 
5 миллионт населения марто З а 
падной Белоруссиясь ней вейсэн
дязь Советской Украинантень ды 
Советской Белоруссиянтень.  (Виев 
аплодисментт).  Т е —меельсь шкас
тонть минек внешней политиканть 
сехте замечательной успехензэ 
эйстэ вейкесь. Те течинь чинтень 
—минек сехте славной итогтнень 
эйстэ вейкесь, конаньсэ моясет 
гордиться Советской Союзось, ко 
на верной эсь миролюбивой внеш
ней политикань ды пролетарской 
интернационализмань принциптне- 
нень. (Аплодисментт).

Советской Белоруссиясь эсь 
территориянзо ды населениянзо 
коряс покшолгадсь почти кавксть 
ды теевсь 10 миллионной населе
ния марто государствакс, мезесь 
арась ламо европейской государ
стватнень. Те шкастонть саезь пу
тозь пе белорусской народонть 
явшемантень. Весе территориянть 
лангсо белорусской народось 
вейсэндязьвейкецелойс,  ды можна 
ней меремс, што Белоруссиясь це
ланек вейс ндязь. Текень жо самай 
эряви меремс украинской народ
о н т ь к а к ,  кона ламопингеньперть  
ульнесь явозь пельксэнь пелькс 
ды ютавтсь пек стака национальной 
гнетонь кувака шка. Ней украин
ской народоськак весе территори
янть лангсо вейсэндязь вейке це- 
лойс. Ютавтовсть эрямос украин
ской народонь сехте вадря ломат
нень заветной арсемаст, конат 
кандсть эсь национальной осво- 
бождениянь тевентень пек ламо 
жертват. Наконец-то, сась шкась 
меремс: те шкастонть саезь Ук
раинась вейсэндязь. (Аплодис
ментт). Эряви арсемс, што Украи
нась, неень зсензэ 39 миллион эри
цянзо марто ды населениянть бой
касто касоманзо марто, курок 
шкане сможет сасамс кой-кона ве 
ликой мастортнэнь, хоть бу секе 
жо Франциянть, сонзэ 42-миллион- 
ной населениянзо марто. Кассть 
минек братской республикатне— 
Украинась ды Белоруссиясь, Запа
дной Украинасто ды Западной 
Белоруссиясто минек братнэ ясо 
нек покш радость марто ды эсь бу- 
дущеезэст кемема марто совасть 
советской граждантнэнь рядтнэс. 
(Кувать молиця аплодисментт).  
Кассь, теньсэ самай, весе Совет
ской Союзоськак, шаштынзе эсь 
границянзо значительна » Запад 
енов. Ули мезе марто поздравить 
Советской Союзонть Октябрянь 
ХХН-це годовщинантень! (Виев, 
кувать молиця аплодисментт).

Минь, кода неяви, не должны 
стувтнемс, што 9/10 человечест- 
вась яла еще эри капиталистичес
кой обществань рамкатнесэ, капи
тализмань господстванть ало. Со
ветской Союзось составляет седе 
аламо, чем земной шаронь 2/ю 
населениясь. Но, кода нейдядо, 
каииталистической мирэнтень савсь 
меельсь шкастонть аламодо потес
ниться ды отступить (залсонть 
весела оживления) , Советской 
Союзось жо, сонзэ эйс Западной 
Украинанть ды Западной Белорус* 
сиянть включенияст марто, кассь

эсь территориянзо коряс, ды истя 
жо населениянть количестванзо 
коряс—примерна, 13 миллион ло
маньс. Тень коряс минек ули пра
ванок поздравить Советской Со
юзонь народтнэнь сень марто, што 
минек советской семиясь 170 мил
лионсто теевсь советской лома
нень 183 миллионс. (Виев, кувать 
■молиця аплодисментт).

Истя, капитализмань масторт
нэнь ды Советской Союзонть раз
витиянь китнень сравнениясь кор
ты аволь капиталистической ми
рэнть пользас, а как раз мекев
ланк.

Еще васенце империалистичес
кой войнанть ушодовомсто, капи
тализмань неень, высшей стади
я н ь  анализировазь, Ленин макссь 
неень шкань капиталистической 
мирэнть гениально-глубокой оцен
ка. Еще сестэ Ленин мерсь, што 
материальной культурань ды тех
никань областьсэнть весе эсь дос- 
тижениянзо пингстэ пеень шкань 
капитализмась те — одряхлевшей,  
паразитической, корен лангсо нак
садыця капитализма. Седе мейле 
ютась, примерна, пингень нилецекс 
пелькс ды капитализманть маркси
стской анализэсь, конань максызе 
Ленин, получась практической ды 
научно-теоретической характерэнь 
певтеме подтвержденият.  Седе 
мейле лангс лиссть ламо зияющей 
трещинат ды зловонной гнойникть 
капиталистической обществанть 
весе организмасонзо, уш а месть 
кортамс седе, што Октябрьской 
Социалистической Революциясь 
практически аравтсь вопрос ве
се капиталистической системанть 
окончательной янгамодонзо.

Ней весемесь корты сень кис 
што капиталистической общест 
ваить внутренней вийтнень истя 
човизь капитализмань наксадомань 
| процесстнэ, што войнавтомо, од 
ды од внешней империалистичес
кой авантюратневтеме капитализ
мась не может больше существо
вать.

Капиталистической мастортнэнь 
населениянь подавляющей м а е н 
тень, робочейтненень, крестьянт
нэнень, интеллигенциянь келей 
елойтненень капитализмась уш не 
может обеспечить кодамояк снос
ной ды устойчивой положения, 
весе пек покш богатстватнень 
лангс апак вано, конат таштавсть 
господствующей классонь верхуш- 
катнень кедьс. Ков седе покшт 
неть богатстватнень размерэст, 
тов седеяк яростнойть империа- 
листнэнь бажамост мировой гос- 
подствантень ды тов непримири- 
мойть сынь эсь конкурентн^нень 
отношениясонть,  конатнень сынь 
анокт маштомс хоть кодамо пит
несэ эсь народост ды лия народт
нэнь счётс, но ансяк аволь уступ- 
касо эсь мировой господстваст ко
ряс.

Секскак умок уш стувтовсть бур- 
жуазиянь лидертнэнь икелень ре
чест седе, што васенце всемирной 
империалистической войнась кар
ми улеме, теке марто, остатка 
войнакс. Мекевланк, неень шкань 
капиталистической государстват

нень лидертнэ,  сехте пек сынст 
эйстэ сехте могущественнойтнень 
лидертнэ, ды Блюмонь ды Эттлинь 
группастонть сынст подпеваласт 
вешнить эсь тевест вадрялгавто- 
ма ды эсь внутренней затрудне
ни я м  эйстэ выход од империалис
тической войнастонть. Неень 
шкань войнанть преступностезэ 
ашти сынст ответственностест 
лангсо, сетнень ответственностест 
лангсо, ки затягивает ды кирвас
ти неень шкань войнанть,сетнень 
ответственностест лангсо, ки а 
лоткси заниматься келей массат
нень преступной одурачивзния- 
еонть, што буто бу весе те тееви 
демократиянть ванстоманзо кис. 
Тестэ эряви теемс вывод, што 
капиталистической обществань 
неень шкань заиравилатнень пель
де ды сынст „социалистической“ 
приказчикест пельде нельзя уч
немс войнанть эйстэ, сонзэ кир
вастеманть ды келейгавтоманть 
эйстэ добровольной отказамо, но, 
мекевланк, можна учомс седе 
курок—Европасо ды Азиясо 
неень войнанть заинтересованной 
империалистической державатнень 
мировой господстваст ванстомань 
ды кемекстамонь кис народтнэнь 
од всемирной кровавой бойнякс 
тееманзо.

Весе тенень противостоит С о 
ветской Союзось мирэнь сонзэ 
политиканть марто, сонзэ пси ба
жамонзо марто обеспечить вой
нанть куроксто прядоманзо. Тень 
эйстэ неяви, што Советской Сою
зонть миролюбивой внешней по
литиказо аволь ансяк отвечи ми
нек масторонь народтнэнь корен
ной интересэзэст ды миненек союз
ной государстватнень интересэзэст,  
но и весе человечествань инте- 
рестнэнэнь, бути алкуксонь тевсэ 
мельсэ кирдемс лия государстват- 
нено алкукс народной массаст, но 
империалистической державань 
заправилатнень аволь господст
вующей кучканть. Те означает, 
што Советской Союзонь внутрен
ней вийтнень всемерной касомась 
ды сонзэ международной автори
тетэнзэ кемекстамось ашти аволь 
ансяк минек священной долгокс, 
весе советской ломатнень священ
ной долгокс, но и отвечи мирэн
тень ды войнанть куроксто пря
домантень бажиця весе народт
нэнь глубокой интересэзэст.

Вана мекс великой лемтне—Л е
нинэнь, Советской Союзонь те
тянть лемезэ ды Сталинэнь, 
СССР-нь народтнэнь вожденть ле
мезэ (Виев кувать  молиця апло
дисментт, конат ютыть овацияс. 
Весе стить.), ёвтавить истямо веч
кема марто ды будущеентень к е 
мема щ р т о  аволь ансяк минек 
масторсонть, но и васоло-васоло 
Советской Союзонь пределтнэнь 
томбале. Ленинэнь ды Сталинэнь 
леместшачтыть валдокемемат ми
рэнь весе уголоктнесэ дызэрнить,  
прок тердема мирэнть ды народт
нэнь счасиянть кис бороцямонтень,  
капитализманть эйстэ полной ос- 
вобождениянть кис бороцямон
тень. (Кувать молиця аплодис
ментт).

П
Советской Союзонь внутренней вийтнень касомаст

Весемесэнть ней ёвтави Совет
ской Союзонь внутренней вийтнень 
касомась,—минек хозяйственной 
строительствасонть, советской на
родтнэнь культураст развития- 
еонть, масторонть оборонанзо ка
сыця мощьсэнзэ весе минек поли
тикасонть ды сонзэ успехтнесэ.

Экономической областьсэнть 
минь аравтынек программа, конань 
тевс ютавтомэзо означает, што

нурька 10— 15 иетнень перть минь 
сможем сасамс ды икельдямс сех
те развитой капиталистической 
мастортнэнь истяжо экономичес
кой отношениясонтькак.  Теньсэ 
ёвтазь, што минек масторось, весе 
успехтненьды промышленной про
изводствань ды транспортонь тех
нической уровененть теезь пек

(Полатксозо 3 це страницасо)
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покш пцд'емонзо лангс апак вано, 
экономической отношениясонть 
еще ашти кой-кона капиталисти
ческой государстватнеде удало. 
Но теньсэ истяжо ёвтазь весеме
нень, миненек, советской ломатне
нень, Советской Союзонь весе ро
бочейтненень, крестьянтнэнень ды 
интеллигенциянтень, што еще се
деяк виевстэ должны кирваземс 
минек седейсэнек советской пат
риотизмань чувстватне, штобу 
аволь ансяк решамс, но и всемер
на капшавтомс СССР-нь те основ
ной экономической задачанть ре
ша монзо.

Течи минь можемтеемсмеельсь 
иестэнть или, седе точна ёвтазь, 
1939 иень 10 ковтнестэ народной 
хозяйстванть развитиянзо кой-кона 
итогтнень.

Соответствующей даннойтне, 
ютась иенть марто сравнениянть 
пингстэ, невтить, што минек про
мышленностесь, целанек саезь, 
максы касома 14,4 процент, непос
редственна крупной промышленно
стесь жо максы касома 15 процент. 
Те значит, што минек промышлен
ностенть под'емонь темпась ютась 
иень под'емонь темпадонть седе 
сэрей, зярдо промышленностесь 
макссь истяжо аволь вишкине 
касома, а именна—12 процент. Те 
значит истяжо, што минек про
мышленностенть под'емонь темпась 
аволь ансяк моли Колмоце пятилет
кань заданиятнень уровеньсэнть, 
конань коряс средне-годовой касо
мась определен 14 процентсэ, но 
и превышает те заданиянть. Эсь 
касоманзо коряс выделяется маши
ностроительной ды оборонной 
предприятиятнень . продукциясь, 
Тесэ касОхмась пачколи 29 процентс. 
Мезе жо савкшны непосред
ственна оборонной промышленно- 
стентень, кона виев темпасо кассь 
ютась иетнестэяк, то тесэ минь 
имеем оборонанок касыця нуж- 
данзо марто соответствиясо седеяк 
покш касома, а именно,—ёвтаса 
уш тыненк по секрету,—весе 45 
процентнэс. (Залсонть оживления. 
Аплодисментт).

Можна меремс, што минек про
мышленностесь эсь задачанзо в 
основном топавты успешна. Те 
яла теке, а саи минек лангсто от- 
ветственностенть истят важнейшей 
отраслятнень овси корс а кирде
викс отставанияст кис, кода метал- 
лургиясь ды топливась. Минь бу 
хотели, нама, минек легкой про- 
мышленностентькак покш касома, 
хоть минь парсте содасынек, што 
нейгак минь яла еще должны мак
сомс безусловной предпочтения 
масторонть оборонанзо ды сонзэ 
индустриальной мощензэ кемекс
тамонь нуждатненень. Но минек 
легкой промышленностесь, тек- 
стильноентькак ловозь, должно 
быть, успешна справиться сонзэ 
туртов аравтозь иень планонть 
топавтоманзо марто.

Седе тов, эряви тешкстамс 
крупной промышленностьсэнть тру
донь производительностень касо
мань областьсэнть минек дости
жениятнень. Трудовой дисципли
нанть кемекстамонзо коряс ды сын
сест эйс предприятиятненень про- 
мышленностьсзнть руководстванть 
малавгадоманзо коряс известной 
мератнень ютавтомась макссь уш 
эсензэ положительной результат.  
Бути ютась иестэнть минек уль
несь промышленностьсэнть тру
донь производительностенть касо
ма 11 процентс, то те иестэнть 
минек ули трудонь производитель
ностень касома аравтозь планонть 
превышения марто, а именно— 17 
процентс. Те означает, што ютась 
иенть коряс промышленной про
изводствань значительно покшол 
о д т о эь  саеманть минь сумели

топавтомс робочеень секе жо, ды 
мик седе аламо состав марто, ме
зенть минек масторсо робочей 
кадратнень асатоманть пингстэ 
ули пек положительной значени
язо.

Велень хозяйствань  область
сэнть меельсь иестэнть ульнесть 
примазь колхозонь строительст
ванть коряс зярыя существенной 
мероприятият.  Саты невтемс пар
тиянть ды правительствантьистят 
решенияст лангс, кода разбаза- 
риваниянть эйстэ колхозтнэнь об
щественной модаст ванстомань ме
ратнеде постановлениясь, колхозт
нэсэ трудовой дисциплинанть ке
мекстамонзо коряс мероприятият- 
не ды колхозтнэсэ общественной 
животноводстванть под'емонзо ко
ряс пек важной мероприятиятне.  
Весе неть мероприятиятне про- 
никнутойть вейке основной мыс- 
лясо: устранить мелкобуржуазной 
извращениятнень колхозной стро
ительствань практикастонть,  ко
натнень результатсо колхозникт
нень частной интересэст сеедьстэ 
аракшныть колхозной хозяйствань 
общественной интерестнэдеикеле.

Неть мероприятиятнень резуль
т а т о м  сельме икеле. Кой-кона 
неблагоприятной климатической 
условиятнень лангс апак вано, 
минь добились те иестэнть в е 
лень хозяйствасонть одт сущест
венной успехть. Истя,-зерновойт
нень коряс сборось пачкодсь 6, 5 
миллиардт пондс, мезесь 11 про
центс превышает ютась иень сбо
ронть. Хлопканть-сырецэнть коряс 
минек ули продукциянь дальней
шей касома 5 процентс, лёнонть 
коряс 16 процентс, сахарной якс
т е р ь к а е н ь  коряс 26 процентс, мо
дамаренть коряс жо те покшолга- 
домась пачколи 60 процентс ютась 
иенть коряс. Моли истяжо неук
лонной касома, можна меремс, жи
вотноводствань весе видтнэнь к о 
ряскак. Истяжо те иестэнтьмаксть 
касома ютазь иенть коряс хлебо- 
заготовкатнеяк.

Ёвтан еще зярыя валт велень 
хозяйствань Всесоюзной выставка
донть, седеяк пек, што сы ие
стэнтькак сон карми молеме. Вы
ставкасонть ульнесть малав ниле
це пель миллион ломань. Минек 
велень хозяйстванть выдающейся 
достижениянзо марто колхозник
тнень ды вообще населениянть 
ознакомлениянть карми улеме покш 
значениязо передовой колхозник
тнень творческой инициативаст се
де тов педямонть туртов ды вооб
ще колхозной хозяйстванть под‘- 
емонзо туртов.

Выставкась макссь возможность 
ламо тыщат колхозниктненень оз
накомиться колхозтнэнь ды кол
хозниктнень пек ламовыдающейся 
достиженияст марто, конатнень 
аволь чуросто ули мировой значе
нияст. Истя, Алтайской крайсэ 
Ефремов ды Чуманов ялгатнень 
звенаст послужили толчококс вей
ке гектарсто 400—500 пондо тов
зюронь урожаенть кис колхозтнэ
сэ цела движениянтень. Теке мар
то, выставкась келейстэ пачтизе ве
се масторонть келес аволь ансяк 
сень, што Чуманов колхозникесь 
получась товзюронь урожай 512 
пондо гектарсто, Ковбаса колхоз
ницась же— 510 пондо товзюро 
вейкегектарстонть, но истямо фак- 
тонтькак, кода се, што Сергеева 
колхозницась те иестэнть сайсь 
607 пондо товзюро вейке гектар
стонть. Выставкась келейстэ невтсь 
истят достижениятненьгак,  кода 
урожайностесь,  конань саизе кол- 
хозницанть-азербайджанкаить Али- 
евань звеназо 151 центнер хлопка 
гектарстонть. Или урожайностесь,  
конань саизе Узбекистансо Худа* 
ёв колхозникенть звеназо 125 центг

нер хлопка гектарстонть. Кода 
нейдяно, гектарстонть 60 центнер 
хлопкань урожаень мировой аме
риканской рекордось икельдязь 
Советской Союзсо зярыя раз. Кол
хозтнэва келейстэ пачкодсть ней 
кулятне животноводствань обла
стьсэнть колхозтнэньламо замеча
тельной достижениядосткак.

Выставкасонть ульнесть ютав
тозь зярыя мерат сень туртов, 
штобу келейстэ невтемс минек 
велень хозяйствань роботань сех
те вадря образецтнэнь ды теньсэ 
лездамс од районтнэс ды велень 
хозяйствань од отраслятнес кол
хозтнэнь, колхозниктнень ды кол
хозницатнень опытэст в и д е м ан 
тень. Но эряви признать, што ве
лень хозяйствань выставкась мо
жет теемс пек седе ламо, чем сон 
уш тейсь колхозтнэнь ютксо, 
районтнэнь ютксо, областнень 
ды республикатнень ютксо со
ревнованиянть развитиянзо тур
тов ды што сон должен ламо 
теехмс икеле-пелевгак, штобу обес
печить колхозной ды совхозной 
хозяйстванть еще седеяк покш 
под'емонзо.

Советской Союзонь народтнэнь 
культураст под'емонь областьсэнть 
минь меельсь иестэнть теинек од 
покш эскелькс икелев. Теде кор
ты минек школатнень ды библио
т е к а н е н ь  касомаст, минек печа
тенть, театратнень, кинотнень ды 
искусстваньлия видтнэнь неуклон
ной касомаст. Минек сельменек 
икеле моли аволь ансяк нацио
нальной культуратнень касома, но 
эсь ютковаст неть культуратнень 
малавгадомаяк. Московсо нацио
нальной искусствань невтемань 
яла од декадатне, конат кортыть 
минек республикатнень покш дос
тижениядост ды теить покш ин
терес минек столицасонть, нагляд
на кортыть теде. Теде жо кор
тыть истят фактнэяк, што истят 
великой ломатнень юбилеест все
народной празднованиятне, кода 
русской поэтэсь Пушкин ды ук
раинской поэтэсь Шевченко, при
соединяются минек масторонь лия 
народтнэнь национальной поэтнэнь 
ды легендарной геройтнень од 
прославленной лемть. Секс гру
зинской поэтэнть Шота Руставе- 
линь ды народной геройденть Да
вид Сасунскойде армянской эпо
сонть гениальной творениятне 
теевкшнить Советской Союзонь 
весе народтнэнь достояниякс ды 
пользуются покш симпатиясо весе 
культурной советской ломатнень 
ютксо.

Эряви признать, што социалис
тической культурась тейсь уш 
минек масторсонть аволь вишкине 
успехть. Те од культуранть глу
боко революционной характерэзэ 
не означает ютазь шках1Ь куль
турной достижениятнень отрица
ния, не означает народтнэнь куль
турной наследстванть эйстэ отказа
мо. Мекевланк, народтнэнь куль
тураст весе алкуксонь достиже 
ниятне, кода бу сынь васов 
авольть тукшно прошлойс, сэрей
стэ ценятся социалистической го- 
сударствасонть ды арыть ней эсь 
народост икелев ды весе Совет 
екой Союзонь народтнэнь икелев 
возрожденнойкс, эсест алкуксонь 
идейной блесксэст. Большевиктне 
аволь еетьломатнень ютксто, ко
нат а повнить эсь народост марто 
родстванть. Минь, большевиктне, 
лисинек самай народонтьгущасто, 
ценим ды вечксынек эсьнародонь, 
кода и весе лия народтнэньгак 
историянь славной тевтнень. 
Минь парсте содасынек, што ал
куксонь прогрессэсь, кона возмо
жен ансяк социализмань базанть 
лангсо, должен нежедекшнемс на
родтнэнь весе историяст лангс ды

ютась пингетнестэ весе сынст до
стиженияст лангс, должен раск
рыть народтнэнь эрямонь 'истори
янть алкуксонь емысланзо^ штобу 
целанек обеспечить эсь народонть 
славной будущеензэ ды теке мар
то вейсэ, весе народтнэнь валдо 
будущеест. (Виев аплодисментт) .

Советской Союзонть достижения- 
еонзо сехте важноесь течинь чин
тень аштисеньсэ,  штоминек,  весе 
масторонь келес, весе советской 
народгнэнькассть одсознательной 
советской ломанень од кадрат, 
конатне ветить эсь мельгаст мил
лионт ды кементь миллионт. 
Неть ломатне од ладсо, аволь ис
тя, кода те эрьва шкане вастневи 
капиталистической обществасонть, 
ды аволь истя, кода те ульнесь 
еще а умок минек масторсонть, 
но алкукс одладсо,  по-социалистич- 
еки относятся эсест трудонтень 
ды эсест обязанностненень госу
дарстванть икеле. Те не значит, 
што минек советской средасонть 
арасть отсталой ломать. Арась, 
сынст эйстэ ещо аволь аламо. Се
деяк пек, нельзя непризнать, што 
келей слойтнень общественно-куль 
турной уровенесь еще кассь пек 
асатышкасто, бути кортамс комму
низмань переспективатнень лангс 
ванозь. Но минек ломатне, совет
ской мастаронь ломатне, ютасть 
уш Октябрьской Социалистической 
революциянь 22 иеть,  сынст уш, 
известной меоасо, кассть од пред
ставленият ломаттнень ютксо от 
ношениятнеде ды од взглядт на
родонть ды социалистической го
сударстванть икеле обязанностнень 
лангс, конатне допрок отличаются 
сеть ломатнень представленияст 
эйстэ, конат пропитаннойть капи
талистической обществань буржу
азной предрассудкатнесэ. Самай 
неть од ломатне максыть тон ми
нек масторсонть мик заводтнэсэяк, 
фабрикатнесэяк ды колхозтнэсэяк.

Тынь содатадо, што робочей 
классонть ютксо неть од ломат
нень сех вадря представителекс 
улить етахановецтнэ ды етахано- 
вкатне, конат алкукс яжить тру
донь производительиостеньташто, 
алкине норматнень ды максыть 
сэрей производительной социалис
тической трудонь замечательной 
образецт. Истямо етахановецтнэнь 
числась касы, мезесь, эсензэ оче
редьсэ ашти робочей классонть 
культурно-технической уровенень 
вадря показателень кепедемакс. 
Сынст рядтнэнь ней пештить мно
гостаночной роботань инициатор- 
тнэ, конатне ютасть вейке ста 
ноксо роботастонть зярыя станок
со роботантень ды аволь ансяк 
алкалгавтызь, но кепедизь эрьва 
башка станоконть производитель- 
ностензэ.

Сынст числантень эряви отнес
ти профессиянь совместительст-  
вань ютавтомань инициатортнэнь- 
гак, ды истя жо советской ават
нень ютксто инициатортнэнь, ко
нат выдвинулись аватнень туртов 
кой-кона од профессиятнень ды 
производстватнень освоениянь т е в 
сэнть. Минек промышленность- 
еэнть келейстэ распространенной 
од техникась ды робочейтнень ды 
роботницатнень келей средасонть 
касыця производственной опы
тэнть ды знаниятнень наличиясь 
позволяют кемемс, што стаханов
ской движениянь неть од формат
не кармить успешнасто виевгадо
мо икеле-пелевгак. Те шаштсы 
икелев трудонь производительно
стенть, лавшомгавтсь! асатыксэнть 
квалифицированной производствен
ной кадратнесэ ды, теке марто 
вейсэ, карми лездамо робочей клас
сонь культурно-технической уро- 
вененть ееде-тов кепедемантень 

, (Пезэ 4*це страницасо),
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ды сонзэ малавгавтомантень инже-'  
нерно-техннческой трудонь робот
никтнень уровенест марто. Стаха
новской движениясь, сонзэ касо
мань весе форматнесэ, является 
сень невтицякс, што од, Совет
ской властьсэнть воспитанной ло
матнень, кармасть улеме покш 
весэст Советской Союзсонть ды 
ули массатнесэ келейды яла касы
ця бажамо равняться минек мас
торонь неть передовой ломатнень 
коряс.

Минек касы стахановской дви
жениясь, ды трудонтень од соци- 
алистически-еознательной отноше
ниясь захватывает робочей клас
сонь ды колхозной крестьян
ствань яла келей массат, теи осо

бенной успехть тосо,  косо улить 
тевень достойной руководительть

Минек од ломатнень ютксо, ды 
даже  просто эйкакштнень ютксо
як, яла седеяк прочнойкс кармась 
улеме тонавтнемантень од от 
ношениясь,  кона проникнутой иск 
ренней бажамосо значениятнень 
ды, теке марто вейсэ, покш ба
жамосо улемс э с ь  государствань, 
эсь народонь действительно полез
ной гражданокс.  Зрьва  настоящей 
руководителесь,  учителесь, вос 
питателесь соды теде ды мукшны 
теньсэ величайшей удовлетворе
ния. Ошонь ды велень трудицят
нень сех келей массатнесэ минек 
ули покш бажамо культурантень 
искусствантень ды общественной 
эрямонь эрьва кодамо ферматне
нень. Миненек бу ансяк тонадомс 
келейстэ ды седе вадрясто удов
летворять культурантень ды од, 
валдо эрямонтень народной масса
тнень неть касыця вешемаст ды 
бажамост.

Мннек путозь советской пат
риотизмань надёжной основат, ко 

наньсэ славитсяминек Якстере Ар
миясь ды конань чувстватнесэ 
истя келейстэ охваченнойть Совет
ской Союзонь народтнэ. Те совет 
екой патриотизмась невтизе эсь 
прянзо Хасанонь берёктнень вакс
со ды монголо-манчжурской грани
цянть лангсо. Сэрей советской 
патриотизмань духсо ульнесь про- 
никтнут минек Якстере Армиянь 
походось Западной Украинав ды 
Западной Белоруссияв, зярдо минек 
Якстере пехотась тейнесь пере- 
ходт еутказоню 60—70 километ
рат. Минь содасьиек советской 
патриотизманть сэрей качестван
зо, минь содасынек, што, зярдо 
минек боецтнэ еамоотверженной- 
етэ, прок геройть, кайсевсть вра
гонть каршо бойс сеерема марто 
„родинанть кисэ1“ „Сталинэнь ки
сэ!“, то весе минь, конатнень вос
питал Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиясь, ды весе Советской Сою
зонь народтнэ неинек теньстэ, 
'што советской патриотнэнь тур
тов родинась ды коммунизмась 
вейсэндязь вейкеаявозиця целойс. 
(Шумной аплодисментт) .

Весе те и означает, што Совет
ской Союзось—те аволь ансяк мощ
ной передовой индустрия, сонзэ 
бойка ды неуклонной большевист
ской под'емонть марто, ды аволь 
ансяк колхозтнэ, конатнень создал 
советской властесь ды, конат 
представляют крестьянской хозяй
ствань организацияньвысшей фор
манть,—но те, икелевгак ды вас
няяк миллионт ды кементь мил
лионт Советской ломатне, земной 
шарсонть од ломатне, конатне про- 
яикнутойть трудонтень ды тонавт
немантень социалистически-созна- 
тельной отношениясо, конатнень 
вдохновляет Советской иатрио- 
тизмась эсест народонть туртов 
ды весе миринь народтнэнь тур
ков славной тевтнес (Аплодис

ментт). Советской ломатнень кем- тиятнеде ды уроктнеде, конат- 
мунистической воспитаниянть тур-1 нень 'минь  получинеквнешней ка 
тов теезь уш аволь аламо. Но те питалистической окружениянь ус-
ансяк роботань ушодкс. Минь 
нейгак минек внутренней полити
кань главной задачатнестэ вейкекс 
должны признать робочейтнень, 
крестьянтнэнь, служащейтнень ды 
весе минек интеллигенциянть ком
мунистической воспитаниянь за
дачанть. Минек масторонь пере
довой ломатненень весемесэ лез
дазь ды социализмань самоотвер
женной геройтнень лемест верев 
кепедезь, минь должны особенна 
заботямс кадовикстнэде ды кадо- 
вицятнеде—сетнеде, ки сехте пек 
нуждается большевистской руко 
водствасонть. Теке марто вейсэ 
минь должны пек седе виензамс 
минек заботанть эсенек советской 
интеллигенциянь кадратнень кас
т а м о н к  коряс, кона (интеллиген
циясь) киненьгак не уступает 
эсензэ культурной уровененть ко
ряс ды педе-пес преданной наро
донтень ды социалистической го
сударствантень. (Аплодисментт) 
А месть уш кортамс седе, што 
стувтнемс внутренней политикань 
областьсэнть народонь врагтнэде 
или макснемс тенст кодамояк пос
лабления—значит теемс преступ
ления эсь народонть каршо, э с е 
нек родинанть каршо.

Очередьсэ трудицянь советнэс 
од кочкамотне. Те избирательной 
кампаниянь размахтонть корты се 
фактось, што весе Советской Сою 
зонть келес велень, райононь, 
ошонь ды областень Советнэс 
должен улемс кочказь 1 миллион 
300 тыща депутатт.  Неть депутат
нэнь числась, кода нейдядо, седе 
покш кой кона европейскойвишка 
государствань эрицятнень п и в а 
донть. (Пейдема). Неть кочкамот
несэ минь должны еще седеяк пек 
кемекстамс коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень блоконть. Минь 
аволь ансяк а карматано жалямо, 
но карматано приветствовать,  бу
ти кочкамотне ютавтыть а маш 
товикс ды бюрократически-колазь 
элементнэнь эйстэ советской а I- 
паратонть чистка. Сень кисэ од 
кочкамотнеяк,  штобу ютавтомс 
вадря робота минек органтнэнь 
эрьва кодат бюрократической куш- 
тавкстнэнь эйстэ ванькскавтоманть 
коряс. Тень туртов, между прочим, 
эрявияк эрьва кода кемекстамс 
коммунистнэнь ды беспартийнойт- 
нень блоконть.

Теке марто вейсэ минек ули 
полной уверенностенек сеньсэ, 
ш т о  трудицянь Советнэс од коч
камотне кармить улеме минек пар
тиянть ды правительстванть перь
ка сплоченной советской общест-

ловиятнесэ Советской Союзонть, 
существованиянзо марто сюлма
возь опасностнень минек ютксо 
уликс недооценканть коряс.

Иностранной разведкатнень ве 
се неть троцкистско-бухаринской 
агентнэнь числастонть народонь 
врагтне, конат ней тапазь, кода со
дазь, капиталистической окружени- 
яньфактстонть  тейнестьэсь преда
тельской выводост. Сынь снарт
несть миемс Советской Союзонть 
явомссонзэ эйстэ капиталистичес
кой державатнень пользас Приморь- 
янтькак, Украинантькак, Закавказь- 
янтькак, истяжо кода средней Ази
янть ды Белоруссиянть. Советской 
Союзонь народтнэнь каршо неть 
преступлениятнень эзь саво тенст 
ютавтомс тевс, секс што Совет
ской Союзонь народтнэ кеместэ 
кемить эсь тевезэст, секс што 
эри минек большевистской парти
ясь, секс што минек кораблянть 
вети Сталин ялгась. (Бурной апло
дисментт, конат ютыть овацияс. 
Весе стить). Внутренней ды внеш
ней врагтнень весе проискест 
лангс апак вано, сынст преступной 
планост лондадсть ды вельтизь 
сынст пряст позорсо. Советской 
Союзось кадовсь непоколебимойкс, 
еще седеяк кемекстазь ды, кода 
тынь нейдядо, эскельдясь икелев, 
келейгавтызе советской террито
риянть, минек масторось жо кар
мась улеме седеяк грознойкс враг- 
тнэнень ды еще седеяк роднойкс 
советской народтнэнень ды весе 
мирсэнть сынст весе искренней 
оятненень. (Кувать молиця алло 
дисментт).

Минь по праву гордимся минек 
внутренней политиканть успехт- 
несэ, но минь удовлетворения 
марто кортатано минек внешней 
политиканть крупной успехтне- 
деяк.

Капиталистической мирэсь кар
мась седеяк пек содамо, што 
СССР-сь— аволь се, кодамокс 
сыненст хотелось бусонзэ неемс. 
Сыненст минек масторонть хоте
лось бу неемс лавшокс, омбо мас
торсто нажимтнеиь лангс подат- 
ливойкс, тевсэ жо лисни мекев
ланк (Аплодисментт), те секс, што 
Советской Союзось ульнесь ды 
каднови кеместэ сплоченнойкс, мо- 
гучейкс ды несокрушимойкс. (Ап
лодисментт).  Ды те секс, што минь 
неть иетнестэ сиземань апак сода 
заботинек минек государстванть 
безопасностедензэ, минек оборо
нанть кемечидензэ. Те стясь аволь 
аламо материальной жертвас, но 
зато минь обеспечили мир С о
ветской Союзонь народтнэнень.

ваить несокрушимой морально- • (Бурной аплодисментт).
политической единстванзо од мощ
ной демонстрациякс.  (Аплодис
ментт). Неть кочкамотнесэ дол ж 
ны занямс главной тарканть тру
дицятнень эрямост эрьва чинь вол 
ростнэ ды местной Советнэнь ро 
ботаст вадрял;автомань вопрост

Минь не можем содамс, кодамо 
внешней испытания марто сави 
еще тенек вастовомс. Но вейке 
минь парсте содатано, эряви а 
лавшомгавтомс, но еще седеяк 
пек ды седеяк настойчивойстэ ке
мекстамс. минек государстванть 
оборонань мощензэ, (Аплодис
ментт).

Большевистской политикась обе
спечил Советской Союзонтень 
внутренней вийтнень покш касома, 
ды ней минек масторонтень аволь 
страшнойть больше кодаткак внеш
ней испытаният. (Аплодисментт). 
Советской Союзонь внутренней 
вийтнень могучей источникесь 
неиссякаемой, ды эрьва иестэ ми
нек врагтненень седеяк серьезной
стэ сави считаться те бесспорной 
исторической фактонть марто 
(Аплодисментт). Ды яла текеминь 
содатано, што Советской Союзонь 
сехте вадря внешней политикакс 
ашти мирэнь минек испытанной 
политикась, кона обеспечил уш 
тенек аволь вишкине успехть.

Те внутренней ды внешней по» 
литиканть минь должны неуклон
но ветямс седе товгак. Теньсэ 
минь нейдяно Советской Союзонь 
народтнэнь воляст,  конатнень 
вдохновляет Ленинэнь—Сталинэнь 
великой партиясь.

Минь чалгатано Октябрьской 
социалистической революциянь 
комсь колмовоце иентень. Минь 
туйдяно икелев секе жо верной, 
испытанной ленинской кияванть, 
кода молинек весе неть иетнестэ. 
Те се кись, кона минек вети Со
ветской властень полной пебедан- 
тень.

Шумбра улезэ минек Октябрь
ской Социалистической Револю
циясь! (Бурной аплодисментт) .

1 Шумбра улезэ Советской Сою
зонь робочей классось, колхозной 
крестьянствась, социалистической 
интеллигенциясь! (Аплодисментт).

Шумбра улезэ минек мощной 
оборонась ды сонзэ несокрушимой 
виесь—минек Якстере Армиясь, 
минек Военно-Морской Флотось!. 
(Аплодисментт).

Шубмра улезэ Марксонь— Эн- 
гельсэнь—Ленинэнь—Сталинэнь ве 
ликой аизнявицязнамясь! (Бурной 
аплодисментт,  конат ютыть ова- 
цияс. Весе стить).

Шумбра улезэ ленинизмась!. 
(Аплодисментт).

Шумбра улезэ большевиктнень 
партиясь ды эрязо ламо иеть ми
нек Сталин! (Бурной кувать  м о 
лиця аплодисментт,  конат  ютыть 
овацияс.  Весе стить. Оркестрась 
исполняет „Интернационал“. З а л 
сонть кайсетить вальгейть Ста
лин ялганть честьс.).

т- ,г - к у р с о с ь “. Те шканть перть совет-НЗ. Те, нама, виде. Но виде истя ^  культурной ^ дани
жо сеяк, што неть кочкамотне 
пек лездыть кепедемс минек весе 
политической роботанть ды теемс 
келей массатненень еще седеяк 
чарькодевиксэкс Советской Сою
зонть аволь ансяк внутренней, но 
внешней политиканзояк.

Монень арасьнужда особа тече 
лотксемс Советской правительст
ванть внешней политиканзо лангс. 
Весе основноесь аволь умок ёв 
тазь Верховной Советсэ ды тынь 
вадрясто содасынк. Но яла теке 
полезна лецтямс кой-кона еобы-

А кепедить идейно-политческой урозеиест
якс ды аволь ансяк „ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсонть“ а 
тонавтни, свежа газетанк кедезэн
зэ а сайни.

Весе те лиси сень эйстэ, што 
Косогор велень первичной комсо-

Ютась иеде ламо шка седе мей
ле, зярдо светс лиссь маркеизмань- 
ленинизмань энциклопедиясь — 

ВКП(б)-нь историянь Краткой

нэнтень те учебникесь кармась 
улеме настольной книгакс. Аволь 
истя тевесь ашти Косогор велень 
комсохмолецтнэнь марто. Неть ком
сомолецтнэнь эйстэ кияк а кепе
ди эсь идейно-политической уро- 
венест. Истят комсомолецтнэ, ко
да Б. Авдошкин, С. Авдошкин ды 
лият лавшосто разбираются поли
тической вопростнэсэ, а тонавт
нить „ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курс“ учебникенть ды зярдо
як а якить  консультацияв. П ер
вичной комсомольской организа
циянь секретаресь Кеняйкин ял
гась эсь политической близору- 
костенть лови нормальной явлени-

мольскои организациянь комсомо
лецтнэ те шкас эзизь чаркоде пар
тиянть историянзо тонавтнеманть 
жизненной необходимостензэ ды 
оймавтыть эсь пряст производст
венной достижениятнень эйсэ. 
ВЛКСМ-нь Березниковской рай
комонтень эряви серьёзнасто за
няться Косогор велень комсомо
лецтнэнь марто, седе куроксто ор
ганизовамс сынст ютксо ВКП(б)-нть 
историянзо тонавтнеманть.

К. Марескин.
Б.-Березниковской район.
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