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Ялгат, ансяк исяк минь калми 
век Валериан Владимирович Йуй 
бы тевеш , кона неявсь локаневс, ко 
нань ламо виевэ ды шу* бра чивэ, 
Арасть возможность, пек уш  еве 
Жат ледстнеманок живой, виен» 
апак жаля роботыця Куйбышевдэ 
кортамс союзонь народтнэнь икеле, 
партияать ивеле сонзэ заслусадон
зо, тешкстаса ансяк, што советской 
властесь ёмавтсь государственной 
покш деятель, партиясь емавггь 
верной, последовательной больше 
вив, аартяянь идеалтнэнь кис бое
цэнть ды организаторонть.

Мян к масторонтень пек стака 
событиякс ашти коммунистической 
партиянь центральной комигетэат» 
ды С0Н88 Полнтбюронть членвнээ 
ЦК-нь еекрегареать ды централь
ной исаолнвтельной комитетэш 
президиумонть членэать — Сергей 
Миронович Кировонь чавомась.

Врагось сонсинзэ злодейской тев
сэнзэ саизе ответственной пост лан
гсто ДенЕвградонь пролетяриатонт) 
ды Ленинградской областень кресть- 
янтаэаь пек вадря руководите
ленть. Лоткась чавомадопокш лома
ненть еедееээ, Ленинграцонь робо
чейтнень другост ды робочей клас
сонь идеалтнэнь киснепрамиримой 
б эец эн п .

Леявнградовь пролетариатонть 
марто вейсэ минь седеень пек сэ
редезь ютавттано Сергей Мироно
вичень куломан ю, аувать, кувать 
варматачо сонзэ мельсэ кирдеме, 
ванстозь, ды келейгавтозь робочей 
классоать допрок изнямонзо киз 
бороцямонь сонзэ путовкс тевевзэ, 
карматано) кода сонгак революцион 
ной марвснзмань теори*нзо виевга 
втозь, Сталин ял гй н п  вегямонво 
коряс смелстэ ды апак жаля весе 
сень теаселе, кона меши, молиЛе 
нанэнь завзтаэяь теас, эрямос ютав 
томанть каршо.

Меряя В *лериан Владимирови
чень ды Сергей Миронович Киро
вонь мельс ледстямс стямосо 
(Васе стить).

Ялгат, Советэнь Союзонь 7 це с‘ев 
дэс пурнавсть Советской Соцвалис 
тической Республнкань Союзонь 
весе народтввнь преаставительтне 
Сонзэ шачома шкастонзо—Советвнь 
васенсе з ‘ездсэ Сталин ялгась ко 
ртась:

„Советской властенть иото 
риясоняо теченьчись ашти пере- 
ломноекс. Сон аравты вешкат таш
тонть, уш  ютазь шканть юткс 
знярдо советской республикатне 
куш роботасть весе вейсэ, во мо 
льстьбаш еа-башка, икелевгак ре
шасть эсист эрямонь вопросост 
эйсэ, ды одонть ютксо вопрост
нэсэ, ды панжовиця шкастонть, 
эй ярдо советской республикань 
башка эрямонь чинтень путови 
пе, знярдо республикатне пур
навить союзной вейсэнь госуда- 
рзтваке— хозяйственной каладо
манть кяршо бороцядо, знярдо 
советской властесь арси уш 
аволь ансяк эрямо чиденть, но 
седеяк, штобу касомс весемае- 
торлангонь серь езной вийкс 
конатась бу таргаволь ла*г 
международной обстановканть ды 
полавговлиссе сонзэ трудицят 
вень интересэст коряс“.

Ялгат, мон мерян эстень ванномс, 
кода ютавтозь тевс Сталин алганть 
ёвтазь валонзо. Арасть кодаткак 
основанияст невтемс сень, што таш 
то Россиясо бедной ды, натой, ере-

дней крестьявотвась эрясь нищеень 
эрямосо малав весе ульнесть сёр
нан а содыцят, эрямост ульнесь 
лепштязь, эсь пряст мееекокак 
эсть лово пластьнень, руеифика- 
тортвэчь ды ссботвекяой кулакт
нэнь икеле, истя эрясть ташто Рос
сиясо малав весе иапиональность 
не. Ичязоронь нищеень властенть 
павготэ робочейтнень эрямост уль
несь прававтомо. Истямо ульнесь 
картинась советэнь етройденгь 
икеле.

Аволь седе вадряль положениясь 
Украинасо. Капитализмесь лепш* 
тесть Украинань культуранть поме
щикень господствась ды полицей
скоень проивволось Увраияань кре 

стьянс1гванть ве
тясь розорямос, 
кона ёвтневи ис
тямо фактсо, што 
эрьва иестэ сядот
тыщат переселе 
нецт молильть че 
лисемав, Сибирев 
Америкав, герма
ниянь помещикт- 
нэзень роботамо. 
Вана теалисевикс 
п о л о ж е н и я с » ,  
конань эйстэ уш о
довсь минек Сою
зонь строямось.

Ней сокорось
как неи, самай 
сехте кежей враг 
тивнеаьгак а кек 
шеви мннек касо
мась, эрявя видь
стэ мерема,—на
циональной куль 
турась,—-хозяйст
вась касыийтямо 
темпстэ, кодат те- 
мят знярдояк ара
с е л ь  история
сонть. Крестьянт

нэ виемсть кастсть, эрьва нацио 
нальностьсэ появасть руководите 
льть конатне ливтсть эсист наро 
донть ютксто, социализманть ки
сэ боецт.

Нама, народонь творчествань ка
сомасонть ды энйргиясонть те ан
сяк ушодкс. Теезь ещо аламо, 
икеленек аштить покштояк покш 
задачат.

Кодат причинатне Союзонь на

родтнэнь виевстэ касомасоет, сех  
пек удалов кадовицятвень касома
зост? Нама, васняяк сеньсэ, што 
пролетариатось саизе властенть, 
еоветск >й государствань социалис
тической содержаниясь максы эле 
меят те касомантень. Но Сталин 
ялганть невгемаяво седе, шго ан
сяк вейс пурнавозь можяа молемс 
икелев национальной республикат
нень хсвяйственБой ды культурной 
изяявк-•лыэнень, те мыслянть еря* 
монь тевс нолдамозо ашти важней
шей, конкретной факторокс неть 
ианявкстЕЭсэ.

Ялгат, паро мелень марязь пеле 
ве ёнксонь народтнэ, Комйвь об
ластьстэ Таджикистанонь сехте 
Обед ёнонь киксэвть эйс, Украинакь 
Чи валгомасто—Тихой ине ведень 
берёктнэнь эйс,—конат пурназь вейс 
«»сист вождест мельтнесэ превтиес», 
Социалистической строительства- 
еонть вейкест-вейкест марто пель- 
ютазь, эсист национальной куль
тураст кастазь кемекстыть СССР-нть. 
Покш пространстватнень культу
рань эр* ва кодат форматнень ди 
кельтнень лангс апак вано, кинь 
весе аштитяно трудовой вейке ар
миякс, конась нолды эрямонь тевс 
ине коммунистэнь партиянть—Ле
нинэнь партиянть идеянзо, Из
нявкстнэнень микек капшамоктв, 
минек вейс сюлмавоманть вети Сою 
вонь трудицчтнеаь вождесьСгалнн 
ды союзонь народтеэнь оля чист 
коряс ули теке сталень!

Ялгат, с'ездсэать 1974 делегатт 
решающей вальгей марто, те кор
ты седе, што следэсь правомочной.

СССР-нь Центральной Изподнн* 
тея! ной Комитетэнть мереманзо ко
ряс, робочеень ды крестьяноЕЬ де
путатонь Советэнь 7-це с е д е н т ь  
яволявтса панжозь ‘Цяпамот).

Бороцядо колхозник-ударникень с’ездэв делегатонь кучомань правань кив
ВКП(б)-нь велъхозотделэнть ды 

союзонь Наркомзементь решенияст 
коряс 1931 иень февралень Ю-це 
чистэнть Московошсо пурнави кол
хозник ударникень весесоюзонь ом
боце с‘езд. I

Васень обедтэнть мейле ютасть кав! 
то иеде ламо. Те следэсь решинзе 5 
сеть основной вопростнэнь, конат 
сюлмавозь „теемс весо колхозтнэнь
бОЛЬШеВЙСТСКОЙКС ДЫ КОЛХОЗНИ лТНЭНЬ
зажиточнойкс. Сталин ялганть лозун- 
гонзо практически тевс ютавтоманть 
марто,

Омбоце с‘ездэсь кортавтсы колхо
зонь эрямонь основной вопросонть 

Вельхозартелень уставонть“. Кол-- 
хозонь производствань сех вадря. 
ударииктнэ кармить улеме те с‘еад-1 
еэить. С'еадэв ззь делегатонь кучо
мань кис права получить оеть рай
онтнэ, колхозтнэ, нонет тейсть сех 
ваяря изнявкст колхозник- ударни
кень 1-цэ следэнть рашейиянзо то
павтомасонть.

С‘ездэв делегатонь кучомань ос
новной условйякс ашти тунда ви

дема кампаниннтань ^колхозонть

анок чизэ ды скотинань трямо раш
тамонть коряс партиянь 17 це о‘аа 
данть решониянао терявтомась. Съез
дэнть ушодовомазонзо кадовозь чит 
иестэ минек республикань эвсе кол
хозтнэ еюлйавить следэнть произ
водственной походс истя, штобу 
с‘ездэнть панжома чинтень мннек 
делегатнэ теевельть рапорт седе, 
што Мокшэрзянь республикась сле
дэнтень анок.

Истямо рапорт минь макстано ан 
еяк сестэ, зярдо весе колхозтнэ 
кеменьксть седе парсте топавтсызь 
кадовозь читне тэ видемантень ано 
кетамонь кувалт шкань роботат
нень (видьметне, инвевтаресь, тяг- 
лось, сбруйтне).

Ударничестванть ды соцпелькста- 
менть седеяк пек виензазь топав
товить неть задачатне.

Эрьва колхозникесЬч содазо те 
с‘ездтэнть. Ударникень промкссо, 
истяжо весе колхозонь бригадной 
промкссо, эрявч кармавтомс вель- 
хозартелень примерной уставонть, 
ёвтамс колхозниктнэнь мелест ды 
предложенияст ды вельхозартелень

уставонть нолдамонь ды полавто
мань кувалт.

ВКП(б)-нь обкомось ды МАССР-нь 
СНК-ась кармавтыть республикань 
весе пяртийной ды советской оргат 

, нйзациятнень нейкежо сюлмавомс 
' колхозник ударникень обедэнтень 
анокстамонькувалт роботас мобиди- 

! зовамс райононь, велень колхозонь 
сех вадря вийтнень анокстамонь 
роботанть ютавтомо.

МАССР-энь СНК-анть председа
теленть кис

Жиео».
ВКП(б)-нь обкомонь секретарем» 

кие. К. Нуян»»».

Ударнойстз усксить вирь
Лямбирень районось (рикень преи 

седателесь Мансуров) удариойп» 
роботы вирень ускома тевсэнш. 
Ютась иестэ районось премировавь 
В тыщат целковойсэ.

Те иестэнтькак ЛямбЯрецтма 
молить икелев, „Средне Волжакая 
коммуна“ колхозось январень 2§ 
чис усксь 1000 кубометратаень 
эйстэ 700 кубометрат. Ровта



В .  М .  М о л о т о в  я л г а н т ь  о т ч е т н о й  д о к л а д о з о

Правительстванть роботадонзо СССР-нь советнэнь VII ордантень
• ■ , •. • , I

I . Ве ,6  «а я п р л а н го н ь  касомань кавто кит

йянямодо вопросось решазь ды соци 
адизмань изнямонтень тевтне до
прок терзь. Те выводось кемекста- 
еозель сень эйсэ, што народонь 
хозяйствасо сестэ уш васень тар- 
кавть саязь социаяистической эле
ментнэ. Уш сестэяк промышленно
сть сэ капиталистической элемен* 
тн»де кадовкшность пек аламо. 
Аволь покш сынст ролест ульнесь 
торговлясояж. Сезезь ульнесь истя 
жо кулачестванть велесэ рол^э.

Но, се шкантень ансяк кресть
янтнэнь колмотькс пельксэст совакш
ность колхозтнэс, крестьяотнэзь 
эйстэ сехте ламотне яко кадовкш
ность эщо едиюяачнивекс ды уль
несть сюлмавозь эсист часгао-соб- 
ственнической хозяйстваст марто,

Ялгат! Ниле иеть теде икеле; публика, коть сон—ашти ламо ви- руемой киассонгь ды эксплоатато”
Советнэнь VI следэсь яволявтсь, 1 шкине ды вашкиненародтнэн* ламо | ронь классонть ютксо бороцямось
Што минек масторсо сопиализманть нациятненьэрямонь койсэст особен- 1 кода пштилгады истя жо цела го-

ностеег марто, социалистической сударстватяень югксо бороцямось 
союзокс.

Омбоце мирэсь—капиталистиче
ской мас "ортнэ Тё миоэсь эри эсин
зэ эрямосонзо, коза минек эрямонть 
коряс допрок лия,

Меельсь иетне особой вийне нев
тизь к о д а м о  ней капиталис
тической мастортнэс касомань кист.

Ниле иеть теде икеле Советнэнь 
съездсэ савкшнось кортамс весема- 
сторлаагшь экономаческой » р и зк 
стэнть, домка кризисгэнть, кона са
инзе кацягатззмань весе масторт
нэнь. Лассть-л я неть мастортнэ се 
шкастонть саезь кризисэнть эйстэ?
Арась, эсть лясе. Аволь секс, што 
мазь—капяталчзмань карщо мо
лиця р, мазенек сави кортамо вана 

Но ведь, содазь, што эряцягнень уш котоце ие экозомйческой кри- 
эйстэ главной массась ашеи кре- эйсэнть эйстэ сеть эсь орматнеде 
етьяйтнэстэ. Секс самай се шкане (судорогатяеде), козат сорновтыть 
Советской Союзонь эрипятнень эй- капитализмань мастортнэнь. Аволь 
стэ ансяк аеледензэ ахамэгне уль- ансяк каршо модацягне, но каци
н е с э  саезь соцзалнетичоокой хо- тализмазь вечкацятзеяк не могут 
еяйствазть роботас. сёпомс се факточть, што весе неть

С* шкастонть чоявжеаяя» тодав-1 « КрЮ
товсь. Соцяляизмаоьтейеьиек пекш Ц « 1 ' , ™ ™ » ! ^ 0ЙЦЛОГВа*ТЬ 
икелев шаштоиа иииея иаоторсо, ® ийиоь

еоцаалистической укладооь теев» ммтортнмэ э^шом ческойи евтавикств господствувдеекс „„„,,1 мастортнэсэ эхономиеской
народоаь весе юзяйствасоигь. Е Р0'1 Х ь  масто'отнэс^’х о зХ та а д ь  Т д а  •тьянтнэнь малав ните ветеквпель- „ отвась, кода
ксэст совасть кодхозтаэв. Теаь « культурань ю ряс ро-
эйстэ лиси, аволь ансяк робочей- ботась’ *°Да пштилгады эксплоаги-
тн ен о  кр »озязтнэяк, эвьмасса- промышленной продукциянть об'вмозо 1929 нантеньироцзнтса
сост совасть еоцзадизмань строицят*,
нень рядтнэс ды эсист кедьсэ етро-1 
нть социализмань общества. Тень 
кувалт еоииал «етичееквй строитель
ствас ной уш е*бзь ш яек явавто 
рень сехте ламо эоицатие (Цяяа-
И»Т).

Истяко неть нетнеетэ мянек 
касомань основной Итогось, нетямо 
ленинской партиянть дм  еоциа 
листйческой весе строитеяььтвасо 
сталинской руководстванть основной 
итогось (Цяламк).

Кодат бу иляст уле маиекстроа 
тел! ствасо етака-читне дм асатыкст
нэ, киненьгак а ееповк ве, ш^о 
ютазь нале иетнестэ масторось неде 
иес мольсь касомань киява, пяро 
донь колей массатнеяь эрямонь

ды касы войнань опасностесь. 
Яяаодтды одт фактзэ кортыть седе, 
што неень экономической кризисэя. 
пек стака -чи уля чаркодезь может 
ансяк сеньсэ, бути максомс эстенек 
отчёт седе, што минек еельмеяех 
икеле уш омбоце кемезь иеть келей
гады капиталистической системань 
весемень кризисэсь, што седе пек 
ды покшто виензыть капитализ
мань наксадомань про цесс пяэ.

Кризйсэсь тапардынзе капитализ
мань весе мастортнэнь. Кризисэнть 
канды аволь ансяк промышленнос
тесь, но велень хозяйстваськак сонзэ 
весе отрясляванзо. Кр»з*еэ зь ▼аааоцыяче 
торговлянтькак, кредиттэнтькак, ды 
неть мастортнэсэ экономической 
весе эрямонтькак. Зняр дояк истя 
алов эзь пракшно промышленной 
производствань уровенесь, кода 
меельсь иетзестэ ды знярдояк седе 
икеле арасель истямо положения, 
штобу кразясэсь молевель вете ие
де ламо. Меельсь иооь эзь кандо 
кодаткак покш полавтовомат экономн 
ческой кризисэзь молемасонть, коть 
веоемазторлангонь промышлензой 
производстваяь уровенесь кой-зня- 
рос кепегегсь икелень иетнень ко 
ряс.

Вана кой-кодат даннойть меельвь 
шкасто про кыш леа ю й кризисэять 
молемадоазо:

Мастартяа . . . . 1928 ие 1930 ие 1931 ие 1932 ие 1933 ие 1934
СССР . . . 100 130 162 185 202 239
США . . . 100 81 68 54 65 67
Англия . . * 100 92 84 84 88 96
Германия . . . 100 88' 72 бО 69 86
Франция . . . 100 101 89 69 77 71
Италия . . . 100 92 78 67 74 80
Весе мастортнэ 100 85 74 62 71 76

Вейкеяк м а с т о р  эгц) эзь ниянгь Советэнь Союзозть коряс, 
пачкоде 1929 иезь уровнянтень, косо 1929 иестэ саезь прэмышлея- 
енярдо кризасэсь эпр ачсяк ушо- ной продукзиязь обемозь пояшэл- 
довсь. СЩА-со промышленной про- гадсь 139 пр)цезгс (Цзламшт). 
ияводствась те шкас эщо 1929 йеаь | Фькгнэ целанек кемекстыть пар- 
уровчядонть 33 проценттэ седе ал- тиянь 17-це с ездсэ Огаляа ялгачть 
казя. Франциясо 1934 иестэ про | выводоазо. Промышлвнзостезьсехте 
мышленной производствань уров- покш прамось ды цромышлеза)С*условияст вадрялгавтоМ'Щть киява.

Эщо седе вадрят вокможнесть д а  иясь мик алкалгадсь 1933 иенть тень
перспективат панжовить, минек ике
лев ней энярдо трудицят* нь ос
новной кассась сейсь частной еоб- 
етвенвостенть марто дм стясь со
циализмань кинтень, кона текс 
ютавты трудонь покш врожзведи- 
тельностенть д я  теде икеле еще 
апак нее трудицятнеяь #*агоеоетоя 
нияст ды культураст каеемаять. 
Вана мейсь итогось, вовакь монь 
мей тейдяно, ашти мянок масто
ронь трудицятнень берецямена из
нявкссо, минек стромтеяьетвмЕЬ на»

сехте в и е в  к р и  э й
коряс дыкриэясэньикеденьшканть с э н т ь  тарссаэо ютазэ 1932 
коряс ульнесь 29 процезттэ седе иестэ. Теде мейде крнзисэсь арась 
алкаыя. Игашясо те шканть коряс депрессияаь стадаяс, но аволь истя 
20 проценттэ седе алканя. Герма- мо депресоияс, кода те ульнесь про
н я я к  невти 1934 иестэ промышлен- мышдензостьсэ икелень кризистнэ- 
ной продукцйянть касэманзо, но етэ. Сестэ депрессаяс кразасэать 
ялатеке  Германиясо промышлен-ютамозоульаесь аволь аасяк ва- 
ной проиэводствась 1929 иень уров-, сень эокельксэко кразисэнтьямаото 
нянгь коряс 14 проценттэ седе а л ;  лисемантень, но промышленаоотень 
каня. Сехте малав 1929 Иентень од касомаагеаь анокстамокс. Ней 
моли Англяяаь промышленной про- кризисэнть эйстэ депрессияитень 
изводетэась, но тесэяк промыш- ютамось, а икелень кондямо про- 
«енаосгесь ээиэе саса мав войнадо  ̂мышлеаной продукцияиь содавикс

‘касомангень, ансяк промышленное
тень прамонь крайней точканть ко
ряс, но знярдо промышленаой про
дукциянь касомась яла теке а неи

нявкссо аволь ансяк сехте вадря. »келе уроваянть. 
еценкакс. Сон, теке марте аейсэ, 19*4 иень фактнэ кортыть ерьва 
ванжи Гаветской Сошомтеиь пер  ̂кодамо мастортнэнь промышлеиноо- 
епективат, панжи екеяе кеяев мя-! те^ь кедейгавтомасонть покш авей-
■ек возможнестьнень. [ке чиденть. Ламо масторсо промыш та ещэ промышленаоотеаь эйсэ од

Минь а кортавдане, яяа теке ам- яенной продукциянь касомасонть I касомань празнактнэнь. Ней мода 
еяк эстеденек, мянемек етромтеяь-! башка случайсэ эщо ютазь нес- аволь войнадо икеде шкань кондя- 
етвэдо, знярдо минь »рятвн» каня- тэнтькак ульнесь уровнянь алкал- мо промышлеааойдеирвссая, заяр- 
талистической мастортшзьпярямо- гадомась (Франция) (до кацвташзмась кризысэзтьтрокс
еоот. Ч^рмолеви, што мазь ванно- Весе мастортнэсэ промышленной мольсь од касомантень, ней депрес- 
тано сень мезе мояя мямек мастор- продукциянь общ гй об‘емось кайсь сиясь лия, кона ансяк эри наксады 
ео ды мезе м о л и  каяятаяиз-11933 иестэ 71 про хентстэ 1934 ие- ця капитадазмаагь марто, капата- 
мань масторсо. ‘ехэ 76 процентс. Тестэ листни, што лизмангь меельсе стаднясонзо.

Советской еоцааяявтнчевкей рес- весе масторонь промышленной нро- Мянеаек пек ашти важнойкс се, 
нубликаньС •юзось—вейке мир, коца дукциянь об емось эщо яла 1929 кодамо стакась теевсь теньэйстэ  
»раэсинзэ эрямосонзо. Иянь'нейгак иень уровзянгь кбряс 24 проценттэ робочейтнень, крестьянтнэнь ды 
еще социалисгичееко* войее ров’ седе алканя. Ваныяк те подоже-. трудицятнень эрямо чисэст. Ь

Бути те шканть самс капитали
змань вейкеяк мастортнэс» а неяви 
промышленчой касомась, то робо
тавтомо чинть коряс положениясь 
кор !ы эсинзэ кис. 1933 иестэ робо 
тавтомотнень эйстэ лововсть 22*23 
миллионг. 1934 иень меельсе шкан
тень роботавтомотнень эйстэ ловсть 
истянь-жо, лиякс меремс 22 мдн. 
ломазьде а седе а ламо. Мик негь

;Г.

настортнэсэ, косэ меельсе иень 
перть промышленной продукцзянь 
об‘емось седе покшолгадсь, робога- 
мозь питнень фоадось кадовсь ике
лень уроваясо, эли кайсь пек ала
мос Те корты, шео лз.м) робочейт
нень, конатнень улй роэиаст, робо 
тать кис 'питнест алкатгазгозг». 
Тесэ неяви, шео ка яя гад я *ма^ь ба
ж а лацемс куящстэзгь робочейт
нень ды трудятягяеаь вийсэ.; 
1934-иес велеаь-хозяяств*зть корао 
каяягаташань ды колоааальаой 
масгоргзэсэ ульзэсь зер юзой ды 
техааческой кулэтурать пе* а т а 
пиця иекс, ды исгялео жязогновц- 
етвань седе пек прамонь иекс. Сень 
кас, што^у кастомс пагаетаень 
помещтксаэнь ды кулак>аь хозяй
ствань прэдукцяятгь лангс, буржу
а з и й  правягельствась вэтй вадя- 
мааь площадеаь вашкалгавтомааь 
политиказгь ды отказы земледелия- 
со машянноа технякадоагь, но тень 
эйсэ сынь ветягь велень - хозяйст
ванть удалов (деаградацяяс). Теаь 
кувалт капигалязмань мюгартаэоэ 
крестьязоаьмассаагь эрямо чазэ бе 
ряаьгады седеяк цех. Секскак,сень 
мезе теаазсь капягаласгэзь прави
тельствась кряшсэагь вашкалгаа- 
томанзо коряс,тень еоа тейсь крэе- 
тьяатнэзь, трудицягаезь вайсест, 
штобу лездамс экзплоатагорозь азо
рокс аштиця класстаэаезь.

Теде мейле а стака тееме сравне
ния мировой развигияаь кавто як
ицятненень.

Народонь хозяйствань кавокаеь, 
кона кемватемодйиестэ иес—ООСЯР-нь 
развятияяь кизэ, се масторонть, ко 
на строи еоцаализманть. Промыш
ленностень ды народонь весе хозяЙ 
етвань кразиеэсь, коаамодй I иеде 
ламо ды {аламодо вадрялгадомаать 
ланго апак ване, кона а панжа од 
касомантень к а зт ь ~ и стямо капита
лизмань мастортнэаь касоманькист* 
наксадыця капагалазмаать казэ.

Мйаек терраторйяать, косо ара
сель ды арась экоаомаческой кри
зис явйть капагалистэзь мастортнэ
де, косо кразисэсь тейсь ды теи 
покш зыянт, Советской Соцаалясги 
ческой ресзуэлякааь Союшть гра- 
напатне (Цяяамзг). Робочейтне ней 
несызь, шго кааягализмань мастор*

Советэнь Союзэзть буржуазной; 
маетореаэзьмарГ) кара-карш) араз-'

тнэсэ эрьва кодамо узразленчя мадонгь знярыя мялтаоаг лом ьзеь, 
марто—парламенгэзь эли фашнс- истя неть меельсе & иетнестэ мт-| 
тэчь-экономической крязисгнэ сы {«т не* масторось невгазе кода л те̂ ме; 
покш зыяност марго ашгигьаюга-^экономической кр шютзнть ды ко-| 
ваксэкс. Ды мекев лазг. Ней азоль да теаь могут теем: рбоозейгне. | 
азсяк марксизмаяь теораясто, но (3*еа цяпамот), 
жив факгнэсгэяк, кохагае аштить 
весемень сельмесгикеле, робозейгяе 
чаркодить сень, кодамо общ ̂ етвез- 
ной строесь ласевтя экоаомизеской томась сехте пек неть меельсе яег ееаь 
кризастэать ды пазка полп в о з-п ф еь  п азкя  зряяцяяяальяойсмы} 
можшсть экономизеской ды куль-|яш ть ды ССОР-сэ проютариагоаь 
турнойсгэ касома чяятень. |дйкгатуразь мяоовой значеаяян’Ь,

Кода 1917 вестэ Россяясь эсинзэ масторонть, косо кеместэ моля хо- 
Октябрьской реьолюцяясо ш> невга зяйсгвеаяой ды культурной касо
зо кинть мировой бойняяь прадо* | мась, йетямэ единсе^енюй м у е 
мантень, лавгизе масторонть вой- ршть, кона а цела крязасгяэаь 
настоать ды вастынзе теяьсэ куло эйстэ. (Зяеа цяламог).

II. С С С Р -н ть  капиталистинззкой мастортнэнь марто 
отношениянзо ды мирэнь кис минек бэроцямэнок

I. Мирэнь ваксгш а тевсэ СССР нть инициативазо
Истя, арасть кодаткак потсоа 

кирдемкат минек масгорозть икеле 
пелев касомасонть. Лиякс ашти 
тевесь внешней кирдемкатнень 
марто. Капнтатистаческой масторт
нэнь эйсэ молиця крязйсэсь пштил
гавтызе внешней осложнениятнень 
опасностенть, войнань опасноатвять.

Кризнсстэ ды кувать молиця деп- 
рессиясто лисемань вешнезь бур
жуазной класстнэ виевгавтыеь ро
бочейтнень лангс, трудяцятнеяь 
лангс лепшгямшгь. Робочей к о 
сойть ды трудиця крестьянстванть 
лангс депшгямояь коряс кразясс- 
тэагь лисеме бажамось—истямо 
буркуазяой правигельсгватяень пот
со политйкаст. Дотрок маштыть 
парламентарйзмазь ды буржуаззой 
демократиянь кадозакспелькстчэзь 
то валдова, то кекшезь формас). 
Трудацягнваь туртов виде нарьга
монь ды терророн* политяказь по
пуляра >стесь буржуазияагь икеле 
яла покшолгады.

Весо те ветя капиталистической 
масгоргаэаь эйсэ вяугоеззей поло- 
жеааяагь пшгялгаз гомазтезь.

Но не масгоргаэаь ютксо отзо- 
шенаятавяк касысь нпгалгьцомазь 
енов, ваешзей рыагсатаеаь кнс бо
роцямонть вяевгазгомАНь еаов, седе 
сеедьстэ велявгаевать торговэ* эла 
валютной взйаас. Пацафастской 
коргамотае кадовать удалов. П*ца- 
фастчэ уш аволь мод*со. Буржуаз- 
аой масгоргаэаь эйсэ властеагеаь 
седе малав оыть врайаей империа 
диетической воротятатяе, коа *т се 
де наяв кортыть од захзатяаческой 
войаагаеде, войнааь вельде к р еп о 
стенть лисемадо.

Капиталистической масгоргнэнь 
господствующей класстнэнь туртов 
нмпвряалнотиаеской од войнанть 
весе опаоноствнзэ лангс апак ваит, 
кона-коаа мастортнэ уш ушодызь 
активной дейвгваятнень. Япоаяя 
»еь лотка Китай нарто войаанть 
лангс, оквупировязе (еанзе) Манчжу 
рнянть ды вообще иав китайской 
народонь масторсонть ветя •еь 
прянзо, прок кудосо. Аволь ансяк 
Япония, но Германаяяк лиссь на 
циятнень Яигасто, те политикань 
смыслась весенень чарводевн. Те 
теезь сень вис^ штобу ювстнемс 
кедест в •оршзаялнь »ева! д* од в гАяат 
анокотамонь тевсэ. Овса азольумок 
сезевсь содавикс вашангтонской 
еогдашенияоь ине ведень воору *ге- 
ниятнеде, кона ульнесь сёрмадозь 
13 иеде икеле Америкааь, Ан ли
янь, Япониянь ды лая государст
ватнень ютксо, секс, шго те еоп а-  
шениясь кой-кянень кармась нея
вомо мешицякс иневедень воору- 
женяятяеяь казтояа тевсэ ды Ине

(Велаю й) океааонть кис военной 
од ехваткатаечь азоютамо тевсэ. 
Буржуазаой мастортаэаь дяалома 

! тиясь ды ваеш зей полятикюь седе 
ламо мотать служамо нетненеаь, 

•кие уш ней козка эсьтензэ еоюз- 
никт седе лавшо масторттэнь им
периалистической державагнеаь 
ютксо масторонть одов явоманзо 
кис вэйнааь ветямо.

] Мяаеаек с*ва язвомз ееаь, што 
войнань зепосредсгвеяной опасаоз- 
тесь ССЗР ак туртов ваевга^сь. Сэ-! 
вегэзь Союзоагь каршо войаадоагь 
умок уш ааяз коргыгь Яаоатяаь| 
коаа-коза влиятельной кругеаэ | 

-А эряви стувтомс седеяк, шго Езро-! 
пасоягь ней уля вугяця т р г а я , 
коаа наяв ёвтызе эзь и }горааес< »й 
задачакс Сэвегэдь Союзонь терри
тория т теаь еаемазгь. А неемс од 
войнань еамоаеь—з хазят ю аямс 
еельмегаень главаоа оаазноегенгь 
лангс.

Весе тезьлазгсО оветэзь Союзось 
отвечась, вьсьнаяк, мярэа кис боро ! 
цтм >со актавзосгеагь вчевсавтомасо.

В^се сода;ызь СООР-тгь покш 
инацйагаватзо аказзомзль чам ат
неде^ в о  гроссонгь Огзетаой шкас
тонть С )вегэ гь Союзось сёрмадсь 
пакгаг погразязн>й пртоалгийской 
госудьрсгвкгаеаь ма^го ды ламо 
евротейской г)зударсгзапеаь марго. 
Азоль СОСР-агь чумшзо коряс эзь 
сае сёрмадомс а каязомааь пакта 
Яяоная марго. I

П ж ш  заачеаяя получась агрессо 
рой»» (каяз щя ёнонть) о аределезнздо 
ССОР-зь прелтокегаяз). Междуна
родной коафереапиятаеаь эйсэ ды 
ламо международаой договортаэаь 
эйсэ можна вастомс невтевкст кая
виця еаксоать кардобаш камерать  
примамо 10, агрессор-государствагть 
ю рш о, коаа бажа войаачь тееме. 
Но апак вант те лангс, буржуазной 
масгортаэаь правятельс тватнень 
арасель медест меремс видьстэ, кинь 
жо ерявн ловомо каявиця еаксовс,

Iлиякс меремс, масторокс, копа от
ветственной войнааь ушодоманть 
1 кис. < ’авсь те тевентень кундамс 

{Советской дипломатяянтень, конань 
седеяк пек интересэзэ мирэнь ван
стома тевс» ды военной каявомат
нень каршо мератнень эйсэ. Совет
ской дипломатиясь честь марго то
павтызе те задачантькак. (Цяпамот) 
Эрявикс предложения минь аравты
нек ванномо международной конфе

ренциясо. Сень кис жо, штобу те 
тевенть седе курок ютавтомс прак
тически икелев, минь мерияекламо 
мастортнэнень сёрмадомс эрявикс 
пакта, лиякс меремс договор, ко
нань коряс содавйкаявйцяеаксось. 
Кода минь содасынек, истямо пак

та о.ермадсгь минек марто гргнаца- 
соЕзропань весе го ^ударсгваен*, 
истя ж> Турция, Персия, Авгана 
стан ды, 1‘рде башжа, Чехослова
кия ды Югославия.

Минек правительствась пачк мак
стнесь покш значения разоружения 
до эли, коть вооружшиятнень мак
симальной киртямодо боярдонть 
лазгс аравтомагтень. Именга тен  ̂
к у в а л т  роботась советской диз 
ломатиясь разоружезияаь корно 
международной конферезциясо. Мо
гут меремс, што разоруженйяяь меж 
дународчой конференциянь ламо 
за еданаятне ульнесть лезэвтеме*с. 
Но кияк а мереви, шго Советэнь 
Союзось эзизе тее весе сень, мезе 
ансяк сон мог теемс сень кис, што
бу аштемс всеобщей эли коть мак
симальной разоруженаянть кяс. А 
миненек аштемс разоружшняаь ко
ряс Женевань конференциянть янс
он минь кемдяно тень, шго совет
ской дипломатиянгь виензэ те кон
ференциясонть, к •нань эйстэ парс 
те кортыть весе мастортнэнь эйсэ 
лезэвтеме а емйть. Те полнгикангь 
икеле пелевгаклогазескойтевс юта 
втомакс ашти минек предложения- 
нок разоружениянь коряс конфе- 
реаоиянть, конань эйстэ кой-кинь 
мелезэ седе курок менемс, велявтомс 
мирэнь эрьва шкань конференцияс 
истямо органокс, кона пазк заботи 
войнань а тееманть кас. Те пред
ложениянть эщо кармить вааномо 
лия мастортргэ международной кон
ференциясо ды минь кисэнзэ кар
матано аштеме.

Меельсь шкасто мянек икеле 
одов арась вопр )С Нациятнень Ла
тонтень отношениятнеде. [Содасызь 
што Нациятнень Лигазть веь шкас
тонзо теизь государстват, конатнень 
арасель меде т ловомс од робоче- 
крестьянской государстванть эрямо 
праванзо, но конат ветясть антисо
ветской воензой “интервенцяя. На
циятнень Лигангь эсь шкастонзо 
виевстэ снартнесть велявтомс Сове
тэнь Союзонть каршо аравтозь ору
дия ке. Сон тень кис должен уль
несь пурнамост ймпериалисттнэнь. 
Но те тевесь эзь удала. (Цяламат)

Се шкадонть мейле лам > вадь 
чудесь. Меельсь шкань еобыеиягне 
невтизь се полавтовксонть, кона 
теевсь Нациятнень Лигаць положе
ниясо. Нациятнень Ялгастояк р- 
масть туоме седе воянственной ды 
агрессивной эдеменгтаэ. Нацият
нень Лагаеь теевсь сынест неень 
усдовяятнень эйсэ олянь « аицякс, 
аволь удобаойкс. Но Нациятнеяь 
Лигасо седе ламо ашгицятнеаь 
ней те адя (дия мельтнеаь коряс 
арась вчиатерв^ованностест вой
нань кепедемасо. Миненек эрявсь 
те положениястонть теемс эсинек 
конкретной большевистской выводт. 
Секс минь паро мельсэ вастынек 
ЗО государствань тердеманть СССР-нь 
Нациятнень Яигас совамодо. Сень 
кувалт, што нациятнень Янгась 
мирэнть ванстома вопроссо может 
кирдеме содавикс положительной 
роль, Советэнь Союзось не мог а 
ловомс эрявиксэкс те тевсэнть На
циятнень Янганть марто вейсэ ро
ботамонть, коть минек арась свой- 
етванок ветямо оргаяизациятнень

ловомс велькска вадрякс. А ме*&& 
«оргамс уш седе, шго ССОР-ать 3® 
государств з.яь НацяяеяегьЛягаье 
тердемась а вяшкалгазеыСовегэяь 
Союзонть миждунаэодзой авгораге- 
тэчзз, корты еоа овза лиздо. Мтяь 
те факготть еермадтачо эзаазк  
активе (Цяпамот).

Советской правигельствась азоль 
ачсяк макссь ичацЛьгиза, нэ ш 
лездазь л ш  тразигельсгзагаеаь 
э и к ел ьк стчэнеаь, козат молать 
ватстомо мирэнеь ды мекдуяаро^* 
ной безопасаостенгь. Тень кордо 
эряви тешкстамс мяалк актав га
сто аш гем ааокФ разцаяяь предяе- 
женняязо кис взаамоп омощеаь Воз 
точтой пакгтш ть. Те пакгось дол
жен саемс, СООР-сэ башка, исгяг 
масторенэаь, кода Фраяцая, Г ^рма- 
аая , Чехословакая, Польша, Яитз*. 
Эстония. Латвия. Те договор шта 
еермадыгятне дотжны эрьва мейе» 
лездямс вейкест-вейкест туртов, те
ке марто войнань тевсэяк, бутн 
пактояеь сёрмадыця код*моак вей
ке масторо каяви. Ламо ковт корт
нить не масторгнэтв паз е .я еь сёр
мадоманзо кувалт. Мон а карман 
лотксеме ней не тувталтяэзь лан
гс. кояатаень коряс Гернаная ды 
мартоазо Польша заярс оогдасил» 
еогзэ сёрмадомо. Но Восточной нек 
тонь заазеаияазо Верэзасэкарэзя*  
кяс аштицятне {содасызь. Секс* 
апак вьат се льзгс, шгэ невгезь 
мастортнэ заярс молагь каршо. Ое- 
в4Тской прзвигетьеевась а полав
ты эсинзэ отношениянзо те тевен
тень. Те тевеаь уш ехвзтэ мяяь 
карматазо лочо«о асею в теезь 
эськельксэкс Езроаасо мирэнть ван
стома тевсэ.

Весе тень эйстэ неяви, меЗе# 
аш^и Советэнь Союзонь ляя масто
ртнэнь марго п шатикань дувэеь. 
Минек те политакань лувось кир
демс мир пы кастомо мярной отно
шениятнень весе мастортнэнь мар
то. (Цялашот).

СССРнть,—прок вееобщеймирэнь 
кеме факторонть, ролензэ ловить 
ней весе. Теевсь правилакс Сове
тэнь Союзонтень лия мастортаэаь 
обращенияст се елучайгаеяь эйсга, 
зярдо тевесь мода мирэнь вансто
мадо. Те чареддеваяк. *

Вейкеяк мастороаь, сыасг югвво 
вейкеяк сех покш государствань 
ССОР-нь граница лангсо, арась «е- 
нованаязо пелемс Советэнь Связка
нть, вонадонть нельзя воргамв ке- 
на-кона лан покш государстватнела 
Международной отношеняятнекь 
эйсэ Робоче-Крестьянской государ
стванть авторитетэзэ ды ваее» слу
жи ней вейке тевентеаь—всеебщЫк 
мирэнь тевентень. Советень Сеев- 
еось теевсь меаздународаоД отноше
ниятнень коряс весе мастераа» 
трудицятнень интересееткне аммм- 
цякс. Месть бу авольть корта а в а 
нек классовой врагтне, неень уааа- 
внятнень эйсэ, аярдо войнань ава- 
сностесь ары седе виевкс, ОООР-са» 
пролетариатонь диктатуранть й а ш 
ти ческой смыслаэо ашти ееязаа, 
што весе масторлангонть кемеа
арась мирэнть кнс седе кемеет» 
аштиця минек робоче-крестьаяека# 
властенть коряс. (Висаста 
цяпамот).

2. СССР-нть отношенияза капиталнш нь мастортнэ яар тг  
ды сынст ютксо минек полнтинанон

Яая мастортнэ марто мааек 
отшенаянок едвигь аволь аязяк 
мйносияек эйстэ, но неть государ
стватнень эзйст политикаст эй
стэяк . Но минь васе еодатааок,

кодат ламо противоречнятае 4ур« 
жуазной государотвйтяень поддгм* 
касоять.

(Поладксозо сы нояер-сэ)



Стглинецтнэнь 
кеме валост масто 
рень азоронтень
век иожш мельсэ еудьть-рядить 

^ебочейтве ры колхо^ввктвэ 7-це 
чв‘€*дт«ьв?ь Мокетсв ядгарть докла
донзо. Сталвн IIРис'э автоваводовь 
жоддективесь (Москов) эсь реьолю- 
жйжввво, коваьь юрвмизь цехень 
митяргтвэрь »йе» ёвтазь:

„Робочей классось, ковань эЯсэ 
.вети «талевь коииувйствчесвой 
жертвась, мудрой воадесь Сталин 
.ялгась, иеде иее г эрязь коли влас
ттеме социалистической общестраиь 
етродмовь кинть эзга. В освоввом 
*ее ине вадачась, кобавь аравтызе 
Яевин, иивь тоиавтьшек. Се клят- 
аагь, коиавь максызе Сталин ял 
гаеь Левин ялгантень 11 иеде ине
де, топавтозь.

ИГДвь иакстано вролетарской вал 
.минек иасторовь «зоровтень—еовет- 
лиэвь сэдентень, што карматано 
кеместэ бороцямо весе государствен
ной влавтвевь топавтомаст кис, 
ясоватневь максызь минек заводон- 
яеевь. Миьь 1936 иестэ иакстано 
масторовтевь ЗО тыщат сэрей ка> 
чеетиавь автомобильть.

Кеместэ лоштяпс троцкистско-зкновьевской идеянь нолдтии-
цятнень ланга

йаршясь ды правительствась 
в аш и  зажиточной культурной

Сенеттнвнь 7-це с*еэдэнть панжо
мань кулятнень получамодо мейле 
Кнвбассовь ламо ошка ды предпри
я т и я т  ул1 несть митивгт, конатнень 
?9Й€8 ёмасть поздоровт масторонь 
даоредтень.

Метьллургтнэвь конкурссо изни
цятне,—сталинской металлургичес
кой еаводовь робочейтне эсиет ре» 
аовдпзвясост тешкстыть, што пар 
тяять ды советской правительстванть 
виензэ ды ^ветямонзо коряс, тееви 
»аашточной культурной эрямо ламо 
мдллвонт трудицятненень.

Кврои лемсэ заводсо (Макеевка) 
яитввгтвэвь эйсэ робочейтне ды 
спесвалйсттнэ, с'ездэнтень поздоро-; 
еонь ёвтазь примасть обязательстват 
нетнеде башка, конатнень уш сай
низь икеле.

Сталин лемсэ Крематорской ма
шине етр онт ел 1 ной заводонь весе 
ц е х т н э н ь  митивгтвэаь эйсэ, 
робочейтне ды* специалисттнэ теш
кстыть пек покш успехтнэнь, конат 
нень теинэе минек масторовок 6-це 
ЯР 7-це е‘ездтвэвь ютксо шкастонть

Явваревь 31-це чистэнть уль
несь Саран ошонь К(мс( молоиь ак
тивенть промкс, ною  тейсь декяэд  
ошовь партрят ь кгмите I эеь секре
таресь Шапошников я.) гаеь Саыара 
(ней Куйбышеь) ошовь планово эно 
вомрческой иьститутовть кувалт 
ВКП(б)-нь крайк* монть постановле- 
виядовво. Теве марто, Шапошни- 
вов ялгась корта* ь Саранскоень 
мозшврзявь педвнетитутовть ку
валт ВКБ(^)-нь обксмовть постано- 
вленвядовьоГ Сон вевтвге, кодат 
политической покш вльведькст 
у л ь н езь  веть кавто институтвэсэ 
ды лия школасояк преподавания- 
еовть, партиянь ды комсомолонь 
ергавнзациятвевь роботасост, ету- 
дентав юткео масоово-полигической 
ды восиитател} ной роботасонть. 
Весе тевьвувалт Саранскоень кой- 
кона шволатьевв (оепннститут, р*б 
фак, еоьпартшкола) етудевтнэ 
ютксо ульве; ть пек берянь мельть 
кой-кона етудентвэ, нолдтнесть 
троцЕвстсю-виновьевской идеят, 
кортвесть партиявть политиканБО 
к* ршо ды лият. Комсомолецтнэ жо, 
пар иянь-комсомолоБЬ вомитетвэ 
веть выстуаленйятненень эсть ман 
тве кеме отпор, эсть боропясыж т 
каршо. Те корты (еде, што шко
латнева, комсомолецтнэнь, студент
нэнь ютксо пес беряньстэ ештр те 
весь революционной Одит ельно- 
етеать марто, юек беряньстэ арав
тозь политико-воспитательной р о 
ботась. Кой косо, комсомолонь ор 
ганиз циятне овси кодамояк эначе 
бия эсть мав'тае сенень, штобу ке
педемс комсомолецтнэнь политиче
ской уровенест, теемс истя, штобу 
комсомолецтнэ парсте чаркоде 
вельть политикань весе вопростнэ
сэ ды кеме отпор максовольть эрь 
ва кодат а виде мельтненень. Са 
ранскоень педйнетитутсонть тейсть 
истя, што сынь овси эсть оргави- 
еовакшно комсомолоньполитшкола.

ШапопзникоБ ялганть докладтонзо; Куйбышевде мейле кадык эщо 
мейле кортамсто, ВЛКСМ-ень обко- 1 китькак кулыть, сестэ большевик-

твэ^еньгак ули пе, ёмить“.
Ды вщо ульнесть аволь алам® 

троцкастсво-зивовьевской высту
пленияс Кой-кона студентнэ ют
ксо кармякшеость пурнавкшномо 

ильвельвст. Примеркс, контрреьолюцаонной груапировкат, 
вельхов техниаумсовтькоаатмольсть минек партиянть

мовь се^етаресь Вепина ялгась 
истя жо ёвтнесь ламо примерт, ко- 
д*т минек республикань кой-ков^, 
райононь, истяжо Саранош оньлия  
шкелев»яв улынесть полнтичесаой 
п о к ш  
Инсаронь
кой-вова студентнэ сеянесть обще 
етвоведевиянь уровтвэйь, мезек 
евак эсть лово партиянь истори
янть товавтвемавво. Саранскоев 
рабфаксо кой-кона студентнэ кор
тнесть истя, што „Общественной 
рауватне, партиянь историясь 
эрявить содамс ансяк серь кис, 
бути арьсят получамс партиянь 
билет, бути жо партиясто пантя
дызь— сесаэ сынь а эрявить*. Пар 
тиярь ды комсомоловь организаци
ятне эсь шеасто веть максо истят 
мельтвевень отпор Оекс сынь яла 
виенвасть ды К"й кона студентнэ 
нолдтнесть троцзистске-зановьев- 
екой идеят. Вана, примеркс, Са 
рансвоень педивститутюнть сту
дент Панишев ды лият кортнесть: 
„Мвн к Якстере армиясь— пара
зитической ермий*, „Колхозтнэ 
прок потявтома екел“, „минь сы
ретне (лиякс меремс— пиртнянт)) 
мельга акарматано молема“ ды ли
ят. Теке жо ил*литу«сонть ульне 
еть великодержавной вы^туалени 
ят, примеркс, етупевтка Сухова 
картась, што „Студент-эрзямокшо- 
твень стипендиясь а эряви касто
мс, мень тест истямо привелегия. 
эрэямокшотне ведь лиятне воркс 
тонавтнить седе беряньстэ, ды 
вообще сынст эйсэ кодамояк тевс 
арась ёрок“... Совпартшколасо ике
лень студент еомсоиолец Соколов 
кортась, што „Маштызь Кировонь, 
кулось Куйбышев, каоык эщо кинь
гак маштыть ЦК »нь Пол и бюронь 
члентнэ эйстэ, миненек аж альть“. 
Счанкии кортась, што „Кировдо

А. П. Чехов

(оветзнь властзсь- 
власть

„Жаучук“ заводовь весе цехтнэнь 
аСсв робочейтне группань - груп- 
деиь лоббывь ды толковизь Молотов 
лацевть докладонзо.

Советтнэнь 7-це следэнтень поз
доровонь ёвтамсто робочейтне яво- 
даввтыть:

»Меельсь 4 иень пек вадря итог- 
яе» эщо весть невтизь, што совет
ской властесь—сех кеме власть, 
ваветской правительствась--сех кеме 
ярааительства весе масторлангсонть.

Минь макстано обязательства 
«‘евдэнть прядомазонзо ютавтомс 
Фтветствеввой гавазтнэнь топавто
мань проверканть“.

К о л х с г ш ш  покш мель иарто 
«увсолызь етздзнь панжоманть

Жаштанкасто (Одесской область) 
январень 29-це честэ пачтить куля, 
жго »Новый быт“ коммунасо орга- 
жшвовасть с'еэдэнть панжоманзо кол 
жективвой радио кунсолома. Янва- 
*внь 28-це чистэ шабрасо колхоз
н э н ь  эёстэ састь коммунав сядодо 
лам о волхозникт ды коммунартнэнь 
марто пек вадря мельсэ кунсолость 
уадио вельде уездэнь панжоманть.

(Шачома чистэнзэ 75 иень топодемантень)
Биографической справка

ДиточПавломич Чахов— ю т а с ь ,п е к  вадря произведениянзо: „Всу- 
(XIX це) пингезтэять 80-це иетнес марках" (1 8 8 7  ие) „ С т а оь “, „Иванов41 
тэ рузонь литературанть пек аокш (1 8 8 8  ие). „Двт&ора“ , „Скучная ис- 
представителесь, художественной тория“ (1 3 8 9  ие). „Хмурые люди», 

^валонь вадря мастерэсь — шачоь4„Дуэль“ , „Палата №6“ , „Каолтанча“ , 
и с и п  1 8 6 0  И ен ь я н в а Рен ь  1 6  (од стилень! „Рассказ неизвестного человека“, 

СОЬС пеМб коряс январень 29 це) чистэать, „Остров Сахалин“ (1890-91-93 иеть), 
Таганрог ошсонть, вишка торгове- 
цэвь семиясо.

Васень образования Чехов 'полу
чась Таганрогонь гимназиясонть, се 
де мейле пряд ь Московонь уни
верситетэнть медицинской факуль
тет. !

Эщо студенческой иетнестэ Ан
тон Павлович Чехов пек вармась 
литературанть вечкеме, ламо лов
нось книгат ды активаасто участ
вовась се шкань юмористичвсвой 
журналтнэсэ, печатакшнось тосо 
аволь пек покшт ёвтнимат, псевдо
нимезэ ульне ь „Чехонте“.

Московонь увизерситетсэнть ме
дицинской фчкультетэать прядо
мадо мейле, Чехов зярыя иеть ро
ботась земской больницясоврачовс. 
Т*ке марто. Чехов яла седеяк пев 
ды а е »  роботы литературань тев
сэнть. Куров Чехов медицинанть 
овси кадызе ды кармась роботамо 
писательской тевсэнтЕ.

1884 вестэнть лиссь еонвэ ёвт
немань васень сборник: „Скаскн 
Мельпомены“ . 1886 иестэнть лиссь 
уш омбоце сборникезэ. „Пестрые 
рассказы“, конань лангс сеске жэ 
варштась се шкань литературань 
критикась.

Седз мейлеиь иетяезтэ вейке вей- 
ве мельга лиссть Чеховонь зярыя

„Дом с мезонином“ оь*оа „Чайка“ , 
»Моя жизнь“ , „Мужики“ аьеса „Дя
дя Ваня“ , „Воврага“ , „пьеса „Три 
с е с т р ы “ , „ В и ш н е н ы н  е а д "
(1896-1904 иеть).

А . П. Ч*хов—художественной ви
ень ды выразительностень воряс; 
пек паро вишка ёвтнемань покш 
мастер— сон невтиазе сонзэ шканы 
общ ее ваить настроениянзо ды идеа 
донзо Кавто основной момент пев 
харавтеанойть Чеховонь творчест
вантень: рузонь интеллигенцаянть 
бытэнзэ ды метензэ-арэвензэ сати
рически сёрмадомась дыневтемась, 
се шкань эрямонть коряс интелли
генциянть писсемизманэо пек паро 
те невтемась.

Неть нас гроениятне сех парсте нев 
тел» истят прошведеаиатаесэ „Че
ловек футляре“, „Хмурые люти“ 
„Скучная история", ды пьесатнес: 
„Дядя Ваня“, „Три сестры“, „Виш
невый сад“ ды линт.

Чехов кулось 1904 иестэнть ку
рортсо Баденвайлер ошсонть (Гер
мания), туберкулеэсо сэредемадо 
мейле. ______ _

ды советэнь властенть каршо, эрь
ва кода пеелесть ды эсь койсэст 
толковасть партиянть ды прави
тельстванть решенияст. Партиянь 
ды комсомолонь комитетнэ истя
тнэ каршэ эзть бороця. Зярыя ком
сомолецт понгонесть веть контр
революционной груапировяатвес.

Веряньстэ роботась пединститу
тонь ды рабфаконь комсомолось, 
беряньстэ роботась „легкой кава
лериясь“. Арасель революционной 
бдительность. Арасель комсомолонь 
яолитической паро тонавтнема. 
Зярыя школава (тединститут) сту
дентнэнь ютксо троцаистско зинс- 
вьевской идеятвень нолдтнильть 
преиодавательтнеяк. Сынь лиясто 
студентнэнень а видестэ толкова
сть политической вопростнэнь. Но 
кияк весе тень каршо нзь ^бороцят. 
Весе чуждой идеятнень вадсть 
касомо.

Весе те корты седе, што учеб
ной ваведееиява комсомолонь ор
ганизациятнесэ, студентнэ ютксо 
арась алкуксонь революционной 
бдительность, комсомолецтнэ а бо
роцить чуждой идеятне каршо. 
Те секс, што пев алкине полити
ческой уровенест ды овси берянь
стэ в ан сь  политтонавгнеманть 
лангс. Мезде ян ■як корты те фак
тось, што ВЛКСМ е т  ЦК аяь X це 
плевумонть решениянзо вой вона 
школань комсомолонь организаци
ятнесэ парсте ааак тонавтне.

Ошонь комсомолонь акгивеиь 
промкссонть Шапошников ялганть 
докладэвзо коряс кортасть Саран
скоень школань студент, комсом)- 
лецт, комсоргг, сынь ёвтнесть 
эсист роботасост асатыкстнэде* 
ёвтнесть конвретвой примерт, ме
кс ульнесть асатыкствэ.

Промк’ось примась решения, ко* 
ватьсэ мерезь, што эряви пек ке
местэ аравтомс етудентвэ ютксо 
политтонйвтяеманть, парсте арав
томс комитэтвэаь ды „дегяой ка- 
валериятнень“ рэботасг, ваеазамс 
врятиканть ды самокритиканть.

Авгнвень промксонть решеният
нень топавтомаль—те боевой эада- 
ча С*ран ошонь комсомолонь весе 
органйзациянтень.

Ловнома кудосонть  
якшамо ды  чопода
Кочхурово. Пакзя Тавла велесэ 

„17-й парт с'евд“ колхозоать ули 
ловнома вудово, вовань ланго код 
ховонь рувоводательтне ваныть бз 
ряньстэ.

Те ловнома кудось икеле ульнесь 
веленть куншасо, ней колхозонь 
руководительтне сонзэ теизь ве
ленть пес, пакся чирес, секс ней 
колхозниктнэ, колхозонь од ломан 
тне ловнома кудонтень а явить, 
бути знярдо молить, сеске жо ту
ить мекев, секс, што тосо а ащя- 
ват, пек якшамо ды чопода, валь
ма ланготне пешксеть ловдо.

Январень 25-це чистэчокш непу! 
навсть ловнома кудонтень колмо- 
ниле колхозаикт ды кармасть из
бачонть кевкстнеме. — „Мекс истя 
пев якшамо ды чопода? Избачесь 
Надькин отвечи*—истя, колхозонь 
правлениясь, а мавсы кодамояк 
ле«эи. Мекишев
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