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Бути лия мастортнэ марто манеа Соединенной Штатаэ аштесть Со
Яла теке могут меремс, што эщо пек вадрясто невти, што сеть м а политикась содавикс ды кеме, то ветской Союзонть каршо молимьнь
кадовить кой-кодат масторт, конат тортнэ мартояк, конат аштить об
Уе а ёвтави се маотордонгь, косо принципиальной позициянь кинть
не эсть тее нормальной отношени щее гвен той
стройсэнть
допрок
ютавтвить те эли тона тевенть лангсо, а ловомо Советской влас
ят СССР-нть марто. Алкукскак, противоположнойкс, сынст марто
«увалт правительствань сеедьстэ тенть, кирдить эзист желет«ань улитьиетят масторт натой Европа
сотруднБчествань келейгавтома- ь
полавтнинат, косо властеяь ветя зепсэст кодамо бути Керенскоень
со, эли видьстэ меремс—Европань можна теемс.
мосо буржуазной вейке партиясь представителензэ. Пек сюпав ка
кой-кона уголтнэсэ. Ютамс неть
полавтови омбоцесэ. Весе содасызь питалистической масторось кемсь мастортнэде апак корта, те аволь
Ялгань отношениятнень келей
примеркс, улиця полавтнематнеяь эсь виензэ лангс ды ульнесть бе виде уди , кодамо бу пиязо ул е
ды менчевематнень, конатне уль рянть арсимавзо минек масторонть вишкине сынст удельной сталмост гавтомань вадря примерэкс ып
тить минек отношениянок Турция
несть пек явовикс мастортнэнь по кеме чиазэ кувалт. Сон те вопро международной тевтье:э
марго. Меельсе иетне ульнесть
Яйтикасост отчетнс й шканть перть сонть кувтлт аштесь капиталисти
Иитятмастортвэде колм')—Гол аволь ансяк советско-турецкой х о 
ды конатне ливтнесть лангс лия ческой мирэнть од Советской ми
ландия, Португалия ды Ш вейца зяйственной ды культурной евя»
мастортвв ьарто минек взаимоот- рэнть
эйстэ принципиальЕойстэ рия, конатне голосовасть Нациянь зень келейгадомань шкакс, но уль
ношениятнесэ.
ванстомакзо флаг ало. Сон, кода Ли т а н с т ь СССР нь совамонзо кар
Весе масторлаьгонь пек стака об неяви, еволь умоколь шкас ловсь, шо, тень эйсэ невтсть, што сынь несть советско-турецкой дружбань
политической де^оистрацаавс. (Вивз
стяновкасонть моли пелькстако ды, што кивень а кивень, но сюпаь тейсть истя
капиталистической етз цянтлэт Съездэсь теи оьацг.я
теке мерто вейкень-вейкень ладна Америяантень сави кирдевемс те по
койтнень советской опастностьстэ турецкой песолэнтень).
эрямо (сотрудничествь) противопо зициясовть. Но тевесьлиссьдопрок
прикципиальнсй ванстомавь моти
Эщо аволь умок, советской рево
ложной обществань кьвто систе- аволь истя, кода арсесть Амери встэ коряс. Весе мастортнэ, Шеей
люциядонть икеле, Т у р ц и матне ютксо. Сави меремс, што кань икелень
правительстватне цариядонть,
Голлаедиядонть ды я с ь ,
е о н в »
Константиаоистямо положениясонть улить про ды- Рузвельт превидентэсь лиссь
Португалиядонть башка отказасть полензэ ды проливензэмарто, уль
тиворечия^ во те сави тевень эсь содавикс посланиянзо марто СССР-нть марто а мирямонь нринне ь хищной империалистической
молименз ень
Моли
пелькстадо ; СССР вть кг.рто нормальной отао- циптзэ эйстэ, пенеть на тортнэар
бажамокс
руссвойть реакционертав
эли бути ули мелевэк бороцямо, - шениятневь ладямодо. Тень кувалт си ь капигаливуань пристиженть
нень
ды
эрьва
кодамо понань лиды тень марто в е й о , эрьва кодат • Америк&сь отказась эсь принцФ кирдеманзо педе-пес. Ламо литеН'
едт ды одт формасо келейгады пиальной позициязонзо, конань эйстэ получа капиталазмась, с у  бералтнэнень, конат ульсть купе
СССР-нть те эли тона капиталис миненек эряви ловомс пех вадря дядо а карман. Но бути уш сынь, цень, помещакень ды фабрикан
тической мастортвэнь карто сот- тевкс сехте пек весемасторлангсо эсист эли лиянь олясо, тень ' ар- .1тень Россиянть азорокс Се эно*
ханть ды советскойвластенть ютко
рудничествазо, кода экономической мирэнть интересэнзэ зоряс. Мияв' еи:
________
ыСгееманзо,—сестэ кады* тете- мевеяк эзь кадово. С.веткой влас
отношениятне коряс ды истяжо (нек эзь савкшно полавтнемс э ъ венть теить''(Цяпамот)"
тесь, прок робочеень ды крестья
« р ен ь в а н сг о и а ш , тевеять э й с э .! поаициятвень д и молеио кодамо
М еельоеиелев Езропань
кар- нонь власть, лиси ды листии лия
„ ^ ^ о ВвСе
1,8 б/'жаоь лия | бути жертвес кегьотношениятвеяь т а н » лангсто можаа' неемс ансяк политикасто, коната политикась
*ятнень
йс'1’°РТЕэ
иарто
ъшгорг й атяошрна- ■лалямо шкастост ды те истяжо аволь покшт п^тныяет*
келеЁгавтомапТень. п ; и г ч е и я т л т л »
-+Ш•—- г- т. ш"■ —- ■иГ'
—г —т— _1 .
Ц1/ ГНЫдуТЬв ^ 1- ^*аС^ <) ёрты бокав саемань (захватничедить нормальной отаошеяият Со-тчув тваго од турц иавт» "еГОХ алутигыивгч
тяой шканть перть, лия масюртвэ гфактокс (Цяпэалот)
Истяжо ладязь норуаленой отно-;вестовой Союзонть марто. Оаиак кувалт. Те'кеме лувонть лангсо
марто СССР-нть еотрудаичеетва овзо
картанть ды кемекстыть созетсвс-турецкой дру
главной звачснаякс ашти мирэнь шеният Китаенть марто, конат- Весемасторлангонь
неньсезиьзе
Китаесь
1928
исстэ
с
о
к
-!
сестэ
тынь
несынк,
што
весе госу жбань отношениятые (Цятмот)
ванстома тевесь.
Ааглаянть марто миаек огноше
Кода теевсть неть отношения зэаатисот етской элементэнзэ леаш- даратватнень, конатнень улить влит я м о с т кувалт. Те шкамс Китаень яииясг междуаародн >й отяошеният Ийяаоз мольсть в общей нормальтне отчетной шканть перть?
Отчетной шкастонть юпятали- правительствась паряк чарькодсь, иесэ, Советской Союзонть марто от насто, бути а ловомс известной ие тичесвой мастортнемартоСООР нть што те сезевемась амаксы кодамо ношенияст аравтозь кода эряви. цадеш эать АаглияньиЕелень посо
отношениянзо ые*\пь< ь пелев яв як лезвс Китаень резБубликантень Чарькодеви, неень случайстэнть а лонгь Оаай господанэнть марто. Ме
беряаь^адьто
еонзэ сава кортамс колониальной ды ельсекс тейсь минек эсииев теве
овсть
кавто осной
моменгсэ: лы ансяк
човэргавтомань снартома,
мастортнэде, зэнек
васенсекс, капиталистической мас междунасодзойтевенаэ. П ряк те полуколониальной
кортась
корс
а кирдевемааь претен
тортнэсэ пек лавшомсь положени практической урокось киненьгак секс, што сыненст апакмаксо пра
зия
марто
се
шкастонть, знярдо
ват
решамс
истят
воаростэрявиас
эрявкшнось,
но
те
уш
ещшт
т
е

ясь ды виензась сонзэ ютксо боро
цямось
молиця
экоюмической весь. Миненек еевтекеяк* »финесь решениятне примавить лия, ты ульнесь процесс инженер-вредательтне лангсо, конатне роботасть
кризисэнть кувалт, омбоцекс—ка чарькодевикс, што СССР-нть ды неик содавикс,' порядкасо.
минек кедьсэ Метро-Виккерс фер
Весе
теденть
мейле
кодамо
жо
Китаенть
м*рто
видеотношевиягке
йсь СССР-нть виевзэ касомасо.
манть пельде. Минек пельде истя
путомс
питне
ют^зь
"шкастонть
—
кавто
ка
тертнень
ды
ьесе
ми
Тень марто пек эрявить тешкс
тамс
неть фактнэнь. Отче гной рэнть интерессэ. Секскак минь па лия мастортнэ м^рто минек по мо тевенть каршо ульнесь максозь
шкастонть
ютавтовь бороцямонь ро мельсэ приминек Китайской литикань основной результатвэ эрявикс отаор. (Цяпамот) Бути ки
Вере
ёвтазенть
кувалт неньгак эрявкшнось эщо весть со
виензамо изниця мастертнэ ды вэ прави* ельстванть предложенияЕзо неш?
марто ды
нязь мастертнэ ютксо, ды теаень отношениятнень ладямодо, кона сави меремс, што Советской Ссю дамс—лия м асторт^
эсинек
масторонок
потсо
минев по
зонть
марто
лия
мастортнэнь
кор
марто ютавтозь виенаамо, сехте тась должна аштемс мянек масто
пек Европань
содавикс пелькс роить ды ине Китаень народонть ■мапькои отношенияст теомагь ое литиканть кеме-чииа»,—то сон по
сэнть, е а а у л и с Б О Й рсботасовть од ютксоялгакьотношениятЕень ке новнсм решззь. (Виевстэ цяпёмёт ). лучась тень кис 'ш р э ьевтема.
Истят важной итогтнэ отчетной (Цяпамот). Те инцидентэсь, кода
войнантень вийтьень лилкс »рав' мекстамокс.
шканть
перть лия мастортяэ мар-!уш содатанок, тейсь авгло-советМонеЕЬвадсвсть
свтомс
кавто
валт
неманть кувалт ды те целент!
екойотношениятиенень
беряньгак*
/
лталтаннатайПДИЬ бйПЯШ,ГЛЯСкоряс мирэнь вуш кодаво пель Сиььцзянонть еоветизапвянзо ку ТО минек ПОЛИТикаеоног?.
ма,
но
кавто
пельдемератнень
при
Нурьвппесзэ
ёвтан
башка
мас
жссэ еоювникень ветнсмавТь ву* валт кевгелемаиь кулятнеде Парс
мазь,
куров
ш
кастоте
а
машто
тортнэде,
ды
икелевгак
сетнеде
те
неяви,
што
сехте
пев
стараить
ьаьт. Текень марто вейсэ кьпиталистической
мастортвэ
юксо те кеьгелеманть келейгавтоманво конатне марто минек отношения викс тевесь ульнесь витезь. Оввй
келейгадсть вадрясто. Тесэ господинэнть полавтызе лия по
лангс
Япони- нок
СССР-нть отношенияьзо келейгадо- С С С Р - н т ь
икелевгак
сави кортамс истят при сол. Аьглиянть ма^то минек отно*
ясо,
к
о
н
а
н
т
ь
п
о
л
и
т
и
к
а
н
мась невтизе сень,-што СССР-нть
Китайденть
весе содасызь балтийской мастортЕЭ марчо отно шениянов кармасть молеме вадря
родевэ пек кайсь, ковась ашти е о
прок весе масторлашонь
факто- ды кодьмояк кенгелемасо сон авель ш ениятнеде, кода Литва, Латвия, ето, теке м*рто ие ютазь сёрма
рокс, сехте пек прок мирэнь ды тяьи. Лован эрявиксэкс тешкствмс Эстония, Финлявдия. Советской дозь торговой соглашеииясь кпаи*
советской политиканть алкукс чии властес неть государстватнень ют жи англо-советской торговлянь ве
безопасаостень факторокс.
Ютазь шкаьь конвретной факт 8э Китаенть кува лт: Советской Оно ксо ялганть отношениятнень к у  лейгавтомантень вадря возможность
и еде кортамонть 'у ш о д с ь , эряви еось лови эсь политикасонзо доп валт эсь политивасонзо тешктызе
Франциянть марто ютазь швбвь
икелевгак кортамс знярыя гос удар рок а таркакс лия территориянь специальной л яволявтомасо сень,
минекотношеииятнесэ
эряви теш к
што
сон
‘
неть
мазтортнэнень
не
«тватнень марто СССР-нть дипло саеманть ды апша сторонникекс
стамс
пев
вадрялгадома.
Весе
прикосновенной
ды
целанек
акоКитьень
незаввсимостеьть,
вегри
матической отьошевиятнень ла
ды
дямост
кувалт.
Тесэ эрявить косновенностевть ды еуверените номиканть ды политиканть к у  масторлангонь обстановкась,
сехте
пек
Европасо
теевь
полавто*
валт
независимой.
Пев
жалямга
ледстямс истят мастортьэнь, код тэвть (эсь олхсо эрямонть) весе ч*
Американь Соединенной Ш татнвш. ( тьнень кувалт, текень ктксо, истя ходаяв нельзяю там систям оф акт матне, тейсть мирэнь тевень ветя»
вакске, што Полтшась ды Герма монть ды а пелеманть кувалт ак*
Едтаенть, И спаниянь, Венгриянтт, ж о, Свв1 наянонть вуьалтвак
ниясь
те тевстэнть шашстьве пе туальной покш проблема, конань
А месть кортамс, што РумыниРумыниянть, Чехословакиянть, Во
коряс вода Советской союзось, ды
лев.
инть,
Чехословакиянть,ды
Волгагариянь, Албаниянть.
истяжо
Францияськак явсть покш
Пек вадрясто келейгадсть миАмерика марто нормальной отн пиянть марто нормальной отноше
тек
отношениянок
истят
мастортнэ
,
интерес
ниятнень теемась истяжо целанек
шевиянь уставамснь фяьтонт з
т е ч и тевтнень иНАересэат коряс, *ят>то, кода Швеция, Норвегия ды!
«вЕИЯво покш. 15 иетнень перт
*хте
пек Европасо мирэнь инте Дания, Персия ды АфрганистанЛ (Поладксозо 2*цо ды 2-ца етраии
*, Иохадксово. УшодксО! во вант ютась ионс^
потаво Италия марто, конатась*
цасо)
рестнэнь коряс.
еавхь.

В. М. М о л о т о в я л г а н т ь
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модатнень лангс. Минь лоткавттано, маеяьсь пелев, войнадо ине
лень шхань колониальной ды торгэвой политиканть ды акарматано

щочтк пелезэ составось коммунист, прянь кирдевема виенек. Кемдяно, Минекесь парсте чаркодевиця, нос ды к о н с е р в а н ь
с ю п а в
комсомолецт, крестьянтнэяь ютксто што неть, кие тень теить, чарко ледовательной. Международной еог тевенть, истя жо вирень хозяйст
—*/м колхозникт. Тевесь моли ми дить, бути минь, мердчн о, што эрь лашениятнеоэ мянек
участиясь ванть. Минь кастынек Дальней Бое
р эн ь сех вечкиця государзтвань ва кирьдевемантень может само ульнесь аволь истямо, кода лая- токсо промышленной предприятия
армиядо, армиядо, конасьстраш на пе. (Виевть, кувать молицят цяпа масторонь. Минек участияньлияк? тнень вийсэ портонть ды велень,•
ансяк рейкань ушодыцятненеаь мот).
хозяйстванть. Теде башка тосо ме
се*.сшто
минек подписенть
«секс, што робочеень-крестьянонь
Советэнь правительствась весе лангс можна кемекс. Улить права ельсь 3-4 иетнень эйс^э келейгав
Ж ю терв Армиясь вансты минек внешней политикасонзо ветясь ва нок,
штобу
отношенаятнесэ тозь од строительства. Минь Даль
мионвйтрудонть, всеобщей мирэнть. на мейсэ: последэвательнойксулемс лият государстватнень пельде учемс ней Востоксо успех марто тейдяно
(Цяпамот).
чугункань кинть кувалма омбоце
маронь вечкевикстэ ютавтомасонть, | вадоясто чарькодевякс чи
Меельсь ниле иетне ульнесть бажамс, што лия государствамар-! Миненек а савкшны полавтнемс кол^я, конань кувалмозо 3т/2 ты
метямо шкакс, еярдо Совегэаь Сою то отнош езиятне ды торговамонь : минек внешней политиканть. Мань щат вайгельпеть. Ушодозь покш
воять туртов войнань онасностесь сюлмавкстнэ улевельть кодат эря-!аш тинек ды яшнитяно мврэн тее Байкало-Амурской чугункань кинь
жой конат
шкатнестэ
неявикстэ ва. Те полатаканть трокс минь | ёмань кис, л и я т государства марто магасгралень строямось. Виевстэ
яш тильгалось. Но минене* удалась кемекстынек мзждународяой поаи- полатической ды торговамонь отно мода од шоссейной китнень строя* ^
кирдемс мирэнь тевенть тесэяк.
цияаок ды те пояитиканть вийсэ шениянь вадрясто ветямонь кис. мось. Портонь хозяйстванть кепе
Но войнань анокстамось ды СОСРнь- а спорявиксстэ касыть Советэнь Минек внешней политикань кур дезь ды теке марто Дальней Восто
«яаршо войнань рисьме лангсо кис Сзюзонгь международной позщ иян сось истя жо ваннозь тевсэды ке кео неень Судосгроен тянь базанть
Еань узавтнемась а лоткси веткеяк зо авторитетэнвэ.
мевикс, кода ванозь тевсэ ды ке кемекстазь, строятано покш судо
жестэ. Те анокстамонть границань
Лият мастортнэнь коряс, минек мевикс «е ки лангось, кува Сове верфь Амуронь устьянть эйстэ аволь
томбале ней ветить эрьва мезде внешвей политикась ульнесьаволь тэнь в тастесь моли эсинзэ педе- васоло Комсомольск од ошсо. Сырь
-башка кевгелемасо Советэнь Союз истямо кода кой-конат мастортнэнь. пев иэнчвксонтень. (Виев цяпамот). нень промышленностенть ды каменодо* конатнень вети буржуазнань
угольной промышленяостьтаень ка
яечатесь, штобу массатнесэ сеземс
стомаст марто вейсэ,—кирдезь ме
Советэнь госуяарствантень кеме
льсэ азоль ансяк ташто районт
манть.
Фактнэнь
весе
со
нэнь, но истя жо сюпав Бурейской
дасызь
аволь
ламо иеде ике
райононть,—минь ушодтаностроямо^
лё кеагекемань кувалт специалис
металлургической завод , 1 етроятан
те® сёрмадсть бурясуазиявь газе
азиационяой завод, нефтеперегонной
тань цела страницат, теде кенге
завод, истя жо пищевой, шожда
лезь, што у л и „еоветэяь демяинды вирень промышленностень пред
геаь“ опасность, конась эзь ульне
Нилетнень ютамс советэнь 6-це
Нирька цифратнень эйсэ алкукс приягият^Седе башка, велень х о 
ды арась. Сынь нолдтнеьть кулят содтон ть мейле, минек народяОй а невтеви минек масторонгь касо зяйствасо ламолгадыть машинно'СССР-сэ „привуДроботадо.“ Неть хозяйствась тейсь покш эськелькс мазо, народонь хозяйстванть касо тракторной станциятне ды успешантисоветской кампаниятнень позор икелев.
мазо. Но не цифратнеяк прок ве насто кемекстыть весе машиннотечасто емамотнень минь повнясынек.
хяической базазо. Тень эйстэ не
Отчётонь теема шканть перть хат, невтить ки.
Меельсь шкасто антасовесткой минь успешнойстэ прядынек васепь
яви,
кодамо покш мель путтано
Мянек
хозяйстванть косомась
кенгелемась буржуазной печатьсэ пятилеткансь, топавтынек сонзэ ни неяви народной доходонть касоман минь Дальней Востоконь хозяйст
пачкодсь ков-мерь». Можна ли ве ле иесь. Те макось миненек возмо зо эйстэ. Алкукскак,/ народонь до ванть кепедеманзо лангс
теть представить мезеяк седе по жность теемс
Юган народонь хозяйствань ба
1933-1937 иетнень ходось меельсь 4 иетнень эйстэ
зорной, кодамо буржуазной ды со лангс омбоце пятилеткань планонть кайсь 31 миллиардт целковойстэ 56 шка отраслятненень.
циалистической печатень кой-конат ды те од плансонть васенсенть ко миллиардт целковойс мелят, лиякс
органтнэнь
тявномась,
конанть ряс аравтомс седеяк покш задачат. меремс кайсь 59 процент. Государ
а) Промышленностенть
сынь к е п е д и з ь з я , р о я к
Эрямосонть нама, арась кодамояк ственной бюджетэсь те шкастонть
б е л о г в а р д е й с к о й тер явовкс васень ды омбоце пятилет жо кайсь—4 ^-кеть. Сень кувалт,
касомазо
роркстиэнь ледеманть шкасто. Не кань плантнэнь ютксо. Омбоце пя шго государственной бюджетсэ вас
Крупной промышленностенть ва
тосподиатнэ, нама, а ловить эсь тилеткась ашти васенсенть органи товить весе народонь хозяйстванть
обяганностекс ёвтамс виде ча ды ческой продолжениякс. Васенцень петне, государственной бюджетэнть ловой продукдияэо 4 иес кайсь 28уш о енов таргамс ломантнень, ко ды омбоцень пятилеткатнень основ пек касомась—невти минек госу мИллиард целковойстэ 50 миллиард
«атне границянь томбальстэ мине ной задачаст—кепедемс масторонь дарстванть кеме чинзэ, прок еди целковойс, лиякс меремс кайсь 80
Сех эрязасто кайсь се
нек кучтнить миезь агентт—терро народной хозяйстванть, кепедемс ной системань, ды плановой хозяй процент.
промышленностесь,
конась ноады
рист. Сыненст пряс а сави ёв народонь
мазсанть
эрямонь ды ствань системань мастор. Цифратне производствань средстват. Те про. тамс виде чи сетнеде, конатне ми культурной чист.
седе тов невтить, шго крупна про мышлеаностенгь валовой продукнек вакссо государстватнесэ тев
Минек масторонь паро учаскась мышленностенть удельной сталмозо цйязо 4 иес кайсь кавксть. Седе
нолдыть правительствань кой-ко ашти сеньсэ, минек арасть кризисэ- 4 иес кайсь 62 процентстэ 74 про
нат органтнэнь, штобу не негодяй- Нек, кода лия масторсо, што масто центс. Тень эйстэ . кайсь социали састо мольсь потрсбтениянь пред
тнень кучомс миненек тылс. Нея рось моли эрьва иестэ икелев на стической промышленностенть ве метэнь нолдамонь касомась, но т е 
сэяк минек ули касовксонок омбо
ви, ш ю печатень не
органтнэ родной
хозяйстванть кепедемань тямо ролезэ. Неень условаягяень эй
- эрить сень кис, штобу кекшнемс кияванть, што а теи исключения сэ те фактосьмаксы касомань возмо- це пельс.
Ало таблицась невти меельс*
кьтямо
ладонь
„тевтнень“ ды башка иетнень ютксо касомань жность аволь ансяк промышленносиетнестэ
крупной
промышленно
дубликань еельтнень
велявтомс темпатнесэ ды а теи исключения тентень, но сон бойкалгав!ы велень
стенть
касомань
темпанзо:
тевденть ве енов. Секс сынь сез мик сенень, апак вант се лангс, хозяйсгвань кепедеманть, истя жо
Крупной промышлениостаяь вало
нить вайгелест „Советэнь союзсо што ульнесть шкат, энярдо хозяй транспортонь кепедеманть, конань
вой продукциянть касоцксоао (1921деднематнедо“. Но преступникт ствань башка отраслява минек уль кадовоманть миненек эряви маш1927 иетнень питнесэ).
н е н ь каршо а жалицят мерадобаш несь продукциянь касоманть таркас то^
»а, конат престуцниктнэнь сынь алкалгадома. Но целанек народной
Народонь хозяйствась касы кода
Л
ждить минек пельде мезеяк кадык хозяйствась, васеньцекскак минек основной промышленной центрат1
Зе 2
а учить (виев цяпамат). Советэнь промышленностесь, аволь ансяк ве неяь эйсэ, истя жо нетнень эйсэяк,
з
8
м Й «я
У яу; *а.41
Да
Иетне
&
союзонть каршо кенгелемань стать иеяк эзь алканьгадо, но мекев ланг, конат аволь умок ульнесть кадови
ег 2 е*
©ч О
*м ®
ятне пельде СССР-нтень кемемань кайсь иестэ иес кеместэ ды виев цякс ды васоло аштицят велень-хоИ « * ег К п е•*
массатнесэ ееэемань кувалт ве* е темпасо молйнек икелев.
зяйствааь районтнэсэ. Тень кувалт
кампаниясь прядови од скандаль
Минек арась а роботыця фабри эряви меремс седе, што Союзонь
н о й ландодомасо.
кат ды заводт, лоткавтозь домкат Чи лисема ено районтнэсэ промыш 1929
(-4 ,4 '
126,8
2 1 ,2
Буржуазиянть микшневиця сёрма ды мартент. роботавтомо аштемадо ленностесь касы седеяк бойкасто, 1930
130,7
- 6 ,6
27,8
д ы ц я т н е каштмолить се тевдеять, каладыця предприятият. Минь каст истя жо седе, кона-кона икелень 1931
- 6 ,6
123,&
3 4 ,2
ш то Еенинградсо лия масторонь тано роботыця предприятиятнень кадовиця национальностьтне совет 1932
п зд
-4 ,6
3 8,8
вейке консул сюлмавозель Сергей нагрузкаст. Но неть заводтнэ ды ской властенть пингстэ поаучасть 1933
108Д
г З ,4
4 2 ,2
М иронович
Кировонь чавицянть фабрикатне, конат улить ней, мине- возможность бойкасто касомс хозяй- 1934
ИЯД
-7 ,8
5 0 ,0
гмарто. Сынь кургост пештизь ведь нек а сатыть, минь строятано ея- етвань ды культурань коряс
1 1 7 ,0
-8 ,5
1935 а) ы-н. ‘5 8 ,5
те дыкашт молитьтеде, што Советэнь дот ды тыщат од предприятият ды
Пачкодсь очередь минек Союзонть
правительствантень савсь меремс, а юты иеяк, штобу авольть карма сех васоло
райононтень. Самай
Минек промышленностенть касовштобу те *представителесь“ дипло роботмо советской индустриясо эле- отчетной шкастонть Дальне-Востокеонь
темпанзо невтить, што 1 9 3 3 ежатн^еской паспорт марто ванькске ктрофикациянь, машиностроеаиянь, чной краесь кармась касомо пек
33
иетнестэ
неть темпатнень кой:
доволь эстензэ (Цяпамот) но тень металяургиянь ды химиянь одт бойкасто. Тень значениянзо минек
кодат алкалгадомадост мейле 1 934
ды лият истят фактонь ловозь, ми гйгантт. Прок мода потсто лисить масторонтень пек покш. Дальне
венек эряви, меельсь пелев, м е одт промышленной районт ды ошт. восточной краесь сюпав природной иестэнть минек таго ули неть тем
патнень касовксонок, теде башка
л е м с ве госудкрстватнень адресэст Кадовиця крайтнедыобластьтне ли рессурсань коряс ды улить по
промышленной
продукциянь абсо
кувалт, конатнень органтнэ ды сить Икельсетнень рядс. Нацио кшт возможностензэ икелепелев.
лютной
касовксось
ютась иестэнть
представительтне а лотксить тень нальной культуратнень социалисти Ютазь шкась невтизе, што кемек
кастнесь
7,8
миллиард
целковойс,
»вел ев, штобу СССР-с кучомс тер ческой основа лангсо ветямонь стазь Советэнь Союзось может бой
конадонть
вейкеяк
иестэ
истя еэь
рорист, ды штобу сынст марто ми ушодксось истямо, кодамо эзть касто кастомсистятрайонтнэнь, ко
ульне.
лев масторсо сюлмамс преступной некшне Советэнь Союзонть томбале нат аштить васоло ды труднат транс
«сюлмот, што сынь тень эйсэ ба- ды вообще весемасторлангонь исто портонь коряс. , Минь кастынек
ш ить ваномс— кодамо минек эсь риясонть (Цяпамот).
Дальней
Воотоксо
к а л о н ь
(Подадквэзо сы ^ е э )

Ш. СССР-сэ социализмань, изнязксткэ ды советэнь
властенть-задачатнв
•
1. Народной хознйетванть касомась ды шинек масторсо
еоцналкзмакь изнявксось

Бадовой про
дукциясь
ИМЛДК’рд
целковойсэ

лав. Минь кемдзно, што совет- покш значения канды внешней тор
(ско-япэнской отношениятнень вад говамосо минек позициятнень верялгавтомань туртовды Дал ней ^мекстамоэь туртов Весе теньэйст»
Во токзо
мирэаь
кемекстамонь ■
;лиси, ш т о н е й м и н е к улить седе
ветямо икеле пелень политика — туртов минеквиень путоматне мак ламо возчожчостенек, кодат ара|сельть зярдояк, тонь туртов, штотерриториальной эавовэаниянь по еать вадря результатт.
Но
мянек
арасть
ооаованнянок,
?бу макооко эрявикст условият милитика.
Но зярдо минь ■иеечь шкасто штобу эзь прянок'КИрдемз спокой нек ваешней торгувамонть туртов,
кортатано Е ф опасо од модатнеде, ньсто. Япониясо агрессивной, воин ] Но, лият мастор марто политито минь васняяк жо мельсэнек ственной этементяв оружиянть авкань ды торговамонь отношениятможем кирдеме икелевгак ансяк кадыть. Советэнь Союзонть к а р п а н е н ь к а с т а з ь - кемекстазь, Советэнь
Россиянть ды сонензэ подвластной войнадонть Япониясо кортыть мик [Союзось вадрясто чаркоди кодамо
Польшанть кувалт. Тесэ миш государстватнень, конатне аштить наяз ды те ш«сас а неяви, ш тобу покш лезэ канцы минек масторонь
Кав
сатышкады содавикс формасо ба граница чирева. Сонсь тевесь-ла- не антисоветской выступленият- границатнень кемекстамось
жинек советско-польской отноше дось буто невти те ки лангонть“ нень виест кармаволь лавшомомо. 1может а л о в о м с в и д е к с
се
круггнэсэ, Iтевенть, што вейкеяк масторнэнь
ниятнень икеле пелев келейгавто
(Курсивесь кинигань авторонть— Япониянь вэй-коаат
конатнень
ули
влиянияст^— аволь вишкиненень, авольпокш
маст кисэ. Но яла теке, минь не мо В. М.)
правительствань
органтнэсэ,
аволь -масторнэнь— яокштоякопш
Соввжем кортамо, што неть результаЭряви ли мииенек ютамс вакска
анокстыть ^тэяь Союзось эзь гооэя ды агрозитяэ миненек сатышкат.
Но эсь неень германиянь прявтонть и с  ансяк умок ды наяв
пачканок минь кеместэ мердянок, тят явшявкстшшь? П арсте неяви, КВЖД-нь нельгемань плант, но ми*як вийсэ саемасо? Но, лия ендо,
што мить арситянок икеле пелев што ай эряви (Цяпамот)
нек Дальней Востокэньгак нельге кие может а ловомс видеве, што
гак ветямс тевесь советско-поль
Эряви ли
Советэнь
Союзонь мань плант, ды икелевгак, Прим Советэнь Союзонь народтнэ, конат
ской вадря шабрань отношеният- тряждантЕЭнень содамс ОСОРнь ер иянть нельгемань плант. А ваномс не виеветэ роботыть мирнойтрудсо
нень келейгавтомантень.
лангс минь не ды бажить мирдэ, улить праваст
кувалт не яволявкстнэде? Минь неть фактнэнь
можем,
седеяк
пек
неможем секс, алкукс ванстомс кемесга эсь госу
А арявить конямс сельтне полав ловдано, што эряви.
Ды минь кевкстнитяно теде мей што минь вадрясто павяятано, зяр дарствань границатнень? (Цяламат)
т ом ат^ лангс, конатне ульнесть
Меельсь иетнестэ минь теинек
интервентт,
Гитлерэнь ёвтазь до японецгэ, иро*
теезь советско-германской отноше де—Россиядо
меельсек тусть минек мастор лан аволь а ламо кемекстазь районт
яволявксось,
конась
ней
ледстневи
ниятнесэ се шкастонть, знярдо
гето. Ансяк 1922 иень октябрянь чи валгома ды чи лисема ёнонь ми
властенть тососаизь национал-социа- кинигань яла одт дЫ одт издани меельсь читнестэ ^японецтнэ ка нек границатнень лангсо, к о с о у л а
ли 'тнэ. Э сьпхчканок минь мер- ясо, кадови ли сон эсь вийсэнзэ? дызь Владивостоконть ды те ул ь  кодамо эряви вооружения. Но не
дян, што минек арасель ды а Кадови ли Гитлер господинэнть несь меельсь интервентэньтуемакс вооружениятнень минек террито
улияк лия арзиманок, кода Герма яволявксозо теде,|што эряви ютамс Советэнь Союзовто.
рия лангсто нельзя кандомс л и я
ниянть марто икеле пелевгак вад „Езр опань чи л неема ено тер
Весе те самай теи минек поли масторонь территория лангс. Сынь
риториальной
вавоеваниянь
поли
ря отннпеаиятнень
ладямодост
тиканть те вопросонть ды оборо теезь теньтуртов, штобу лоштямс
кувалт. В*се содыть, што Совет тикас“ ды тедэ, што „зярдо минь нань не эрявикст мератнень, кона минек лангскаявиця вийтнень. Мн
(национал-социалистт)
кортатано
ской Союзозь кеместэ бажи весе
тнень теинек Дальней Востоксо. нек морянь флотось касы, но неть
государстватне марто отношеният Европасо одт модадо, то минь мо Не мерятне, моясемкемевтемаст-ми караблятнень эйсэ васняяк подвод
нень келейгавтомаст кувалт, ды жем мельсэ кирдеме икелевгак рэаь кис Япониясо весе аштицят ной *лоткатнень айсэ, конатнень
сетне мартояк, косо фашистэнь ансяк Россиянть ды сонензэ под нень, именна истят, кодат эр я  чаркодева оборонительной евося*—
режим. Яла теке, советско герман властной государственной граница вить всеобщей мирэнь тевенть тур Касы минек артилерияськак, тан
ской отношениятнень кинть лангс вакссо государстватнень? Неяви,
конь паркоськак, авиацияськак ды,
тов.
меельсе шкастонть листнесть покш што те яволявксось кадови вийа еептано, што минь пек кемест»
Зярояк
валт
ёвтан
минек
вношеатая. еекс^гата ан_13К те адзсе«г . V*»......
IV! 1ПС7ДО. Xсей риы илзтеК теНЬ К о р яс ЩЯЛЭМОТ)
"аволь немецкой народт, г е р м а н и я н ь правительстванть
минь теинек покш изнявкст, конат
Минь ловдаио минек покш дос*
прок весе масторлангонь „господ- СССР-нть мартФ неень отношени
не пе* кемкстызь лия мастор мар тижениякс, што отчетной шкань
индэ“ сверх националистическойть ятнесэ, истя жо Восточной пак*
то минек торговамонь отношеният перть Робочеень-Крестьянонь Я кс
розистскойть теориятнеаштить со тоньтеньгак отяошениятнесэ .
несэ позициятнень.
тере армиянь технической вооруветской германской отношеният
Именна секс минь ней а лев
Минек внешнейторговиясь ютась ягениясь парсте кайсь. Те неявк
нень ютксо пандокс. Неть теорият дано «возможнойкс ютамс Гитлер
эсь трудностень шка. Тынь сода вана косто: Советнэнь ютазь съез
нень эйстэ минек аволь кодат парт господинэнть не
яволявкстнэнь тадо, штоэщо аволь умок миньуль дэнь шкань коряс механической
меденек (Пэедить, цяпить), минь вакска. Кадык содыть СоветэньСою
а септанок эсь вечкеманок Герма еонь трудицятне, кода ашти те минек техникань коряс пек ко- вооружениясь (зняро лишмень мемасторокс. Тень
эйстэ 1ханической
вийть)
ламолгадсь
нской народонть кувалт, конась весь. Мезеяк те вопросонтень яс довиця
масеньце
пятилеткань
у
ш
о
д
о
:
минек
масторсо
ней
вейке
якстереарашти неень шкастонть ине наро ностень ваезениядо башка, мине
в
а
с
т
о
миненек
савсь
усксемс
1
меец
лангс
ниле
раст
(Цяпамот).
Тешь
докс. (Цяпамот). Минь—интерна нек ай эряви. Ды секс што Гит
ционалистт, тевсэ невтинек кода лер господинэнть ёвтазь яволявк- ламо машинат границань тоибаль-! трокс, те тевенть лангс пектеяк»
0 б У
бойкалгавтомс; пек вадрясто вансь Сталин ялгась»,
покш, истяжо вишкине народон етнэ кадовить вийсэст, м и н ь стэ»
индустршгнь
т
е
в
е
н
т ь ды м и -, те тевенть минь ютавтынек покш
тень, кода Советэнь Союзонь наро
к а р м а т а н о
ловомо те фак. нек масторсо велень хозяйствань тех-усп ехм ар то (Виев цапамот.)
донтень истяжо лия масторонь на
(тонть ды тейдяно тень эйстэ вы шиешгёод теемантыНо зярдотеевсь
Миненек
савсь покшолгавтомс
родтнэнень Советской властенть ува | водт эсанек туртов. (Виевть кувать
основась,
меельсь
иетнестэ
минькеЯкстере
армиянть.
жениянзо. Теньсэ ашти советской молицят цяпамот).
неринек келейстэ кармамс веуямо
Весе те миненек теевсь аволь
властенть принциптнэыь ине ви | Меельсь пелев Япониянть марто
машинань теема эсинек масторонь шождасто ды дёшовасто. Ледстинк
ест. Мекев ланг, реакционной раси | минек етвошениятнеде.
заводтнэсэ. Д а те миненек макссь мелезэнк тень, што партнявтекь
стской теориягнесэ минь нзтянок
Те шканть ютамонь перть не от возможность пек еишкиньгавтомс ды правительствантень
эрявсть
ёмамонь признак.
ношениятнесэ
минь
ульнинек границань томбальде машинань уск  видстэ меремс седе, што васенце пя
уступчивойкс, семанть. Те полавтызеяк внешней тилеткань планонь кой-конат ся д о
Лиси, што тевесь аволь не „тео- кирдевицякс ды
риятнесэ“,—тевесь
ашти неень штобу советско-японской отношени торговлянь минекбалансонть. Секс процент а топавтоматне промыш
кавто иетне торгова- ленность еэ
Германиянь имена внешней поли ятнесэ овэльть ул е кодаткак по меельсь
сюлмавозельть тень
тикань основасо. Минь вийсэ вар- водт обостренияс. Минь истя теи мосонть максть расходтнэде ламо марто, што пек эрявсь ветямс ван
мавтозьдяно видьстэ аравтомс те нек хозяйственной спорной вопрос доходт, мезе икеле арасель. Грани стомань виензазь роботат.
вопросонть ды те секс, што ми етнэнь решамосонть, еярдо тевесь ца нь томбале мастортаэнь пелей таш
Теде мейле чаркодеви, што Я к 
нек взаимоотношениатнесэ вадря мольсь япониянь граясданиялнэнень тавозь икелень минек долктнэнь ме стере армиянь кирдема лангс ды
сто содавомась максы ансак лезэ. советэнь ведьтнесэ калонь кундсе- ельсе иетнестэ миненек савсть алкал ванстомань тевень туртов минек
ды районтнэде, галтомс нилексть, дыней кадовозь ми бюджетэнь ассигаованиятне меельсь
Вейке тев-лад кармавты мннек мань ладтцэде
еярдо
т
е
в
е
с
ь
м о л ь с ь нек долктнэ ламокс а лововить. Те шкасто пек кайсть. Теде седе подваномо особойктлэ. Мон мельсэнь
кирдян Гитлер господинэнть яво- Япониянь концессиятнеде Сахалин- марто меельсь ниле иетнестэ Торг робнасто ёвты финансоньнаркомось
лявксонзо, конась тееэь „Монь бо- еэ ды лият тевть. Весе содыть, што ов вете поступлениятнень марто - 6 государствань бюджеттэнть доклад
роцямом“ кинигасонзо Россиянть мирэнь вечкемань политикань в е раст покшолгадсь сырнень добува сонзо, конась ули неень с'еадвнть
кувалт, кона кинигась Германиясо тязь Советэнь правительствасьяпо мось. В е с е т е пек одовтеизе минек прядомадо мейле ЦИК-нь васенце
М&нчжоу-Го нтень валютань ладонть ды вообще внеш сессиясо. Государствась не жертней пек микшневи-явшеви. Те виянтень ды
тейсь
предложения
Манчжуриясо ней рынкасо ладонть. Дыэщо секс ватнень теинзе советэнь властень
кинигасонть минь ловнотано ваня
КВЖД-нь маемадонь, мельсэ тень што Советэнь Союзось торговамонь ванстома тевенть туртов. Минь ней
мезе:
кирдезь, што тень тркос а кармить эсь обязательстватнень ды пандомат дяно, што тынь, ялгат, тесэ мерда
„Минь,
национал-социалисттнэ, улеме эрьва кодат
конфликтэнь нень топавты эсь шкасто ды кода до; партиясь ды правительствась
сознатвльнасто ютавттано кикс вой поводт. Советэнь правительствась эряви. Границянь томбале в есе со масторонь ванстомань коряс эсь
надо икелень Германиянь внешней те вопроссонть арась достойной дыть, шго зярдо Советэнь Союзось иероприятиятяесэ тейсть видестэ.
полигиханть енов. Минь ушодтано таркас ды сайсь уступчивойпози теи торговамонь договорт, то соя (Виев цяпамот. Васе стить. Ранго
тосо, косо Германиясь прядыээ ко ция. Сон тейсь истя, што лия ето сынст коряс пагды аволь истя, ко мат: „Виде“).
тосядт иеде икеле. Минь путтано «а ронась отказазь васень рас теезь да ней теить те тевенть бур ж уаз
Тевесь моли армиядо, косоаволь
Европань чивалгома енов ды обед эсь предложениядонть, конань ми ной ламо масторсо, панды аволь ансяк рядовой, командной состаенов гарманвцтнэнь пингедстэ-пин- иенек нельзя ульнесь п р и м а м с
.символически“ панды к о д а э р я в и ,_______
________ _ робочейста
воськак организовазь
гес движенияитень
ды ванома КВЖД-нь миемадо кортнематне н е й 1панды аволь алтнемасо валютасо. Iды трудиця-крестьянсто ""(Цяпанок еелязтыкгк чи лисема ёнонь пачзодсь, кода неяви, прядома ма-^Цяпамот.) Те фактось истя жо мот). Тевесь моли армиядо, косо

ЭряБЖ тешкстамс, штэ икеле
пельксэнь
малавикс
шка
стонть те проблеманть значениязо
допрок а вишкишгады ды секскак
ладчясто эрямо тевень появамонть
ули Еасомань парт почваво. Тевесь
карми аштеме сехте пек сеньсэ,
кода последовательна
кармить
ютавтомо тевс кавтонест заинтере
сованной ёнкстнэ тешкстазь лини
янть.

Г

ВКП(б)-нь ЦК-нь п лен ум ось
Боевой ютась шкань документ
Яволявтома Самар ошонь робочей од ломантнень митингтэ, ко
наньсэ кортась Куйбышев ялгась. Те яволявтомась ульнесь печатазь
„Приволжская правда“ газетасонть (нолдынязо РКП(б)-нь Самаронь
губкомось, № 67 (356), 1918 иень декабрянь 4 це чи).

Д екабрянь 8-це чистэнть 12 чассто
Карл-Марксонь лемсэ театрань помещениясонть

КАРМИ УЛЕМЕ

Февралень 1-це чистэ 1935 иестэ ульнесь ВЕП(6)-нь ЦК-ать пле
нумонзо.
»<
1) Пленумось тейсь постановления ВКЩб>нь ЦК-нь Политбгоронь составс совавтомс Микоян ды Чубарь ялгатнень, Политбюронь
членэнь кандидатонь составс Жданов ды Зйхэ ялгатнень.
2) Плевумось тейсь постановления ВКП(б>нь ЦК нь секретариа
тонь со! тавс совавтомс Ежов ялганть.
Я) Пленумось тейсь постановления меремс Молотов ялгантень
ВКП(б) нь ЦК нть пельде теемс гродолж ения Советтнэнь 7-це С'еэдг &
СОР нь Союзонь конституцияс кой-кодат полавтовксонь теемань ку
валт истямо направлениясо:
21) кочкаионь системанть икеле пелев демокративациядо, аволь,
равной кочкамотнеяь раввойсэ полавтомань кувалт, многостепеннойт
нень—видесэ (прямыаи), панягадотнень—пекстазьсэ,
С) теемс уточнения конституциянь социально-экономической
лувонтерь, сень ш ряс, ш тобу конституциясь улевель СССР-сэ неень
клагсовой вийтнень коряс (од социадиствческой; ивдустрияньтеемесь
кулачестванть громамось, колхозонь строенть изницякс улемазо, еоца—
лвстической собственносзенть кемекстамось, прок еовеюкой о б щ е с т
вань лув ды лият).
ТАСС

РОБОЧЕЙОДЛОМАНЕНЬ
Кармамс роботамо о д ломантне
МИТИНГ
марто
Кармить кортамо КУЙБЫШЕВ,
МИЛОНОВ, ЛИНДАВ, ЛЕЗИТИН.

Коммунистической од ломанень
союзонь организац. бюронь.

Октябрьской
переворотось
каршо бороцямодонть б шна, Ревкомонтеиь савсь э ь вийтне эЗстэ
часть Сахарсто еавкшноаь кучомс
Дутовонь к ршо бороцядо, кона
саиксэлизе В узулую нть ды Челя.
бинокоенгь Ревкомось кучсь тов
Якстере-гвардеецэнь
отряд— 600
зве.
| ломанть, конят вооруженнойть уль
несть винтовкасо ды пулемётсо.
Октябрянь 12 це чистэнть В В. Мейле тов жо ульнесть ву^оэь
КуИбышев 42 це »аводсонть тейсь 12 орудият. Дутовонь ецемазо уль
доклад Якстере гвардиянь орга-| несь тац 48Ь.
Б180В8М0ДСНТЬ
Мерсь Примамс|
ЯЕварень 12-це
С0В8Э уставонть ОСБОВВОЙ ПОЛОЖв - \ V 1918
гиячнееь Октябрянь 23 це чис- чистэнть Губисполкомонь «агенсе
тевт ь заводсонть ул 1 весь робоче- председатели ке кучозь В. В. Куй
истяжо
еьь п о в т ссбравия, косо Явспере бышев. Губисполкомось
гвардиянь начальникекс
кочва-, ветясь РеввомоБть роботатзо, сон
8ея 1 Гаврвлерко ялгась, еовевзэ ликвилироьинзе весе икелень праучреждениятнень
полавтыцякс— Булышкин ды Гад вителы"! вевьой
ды вемсю й
уорьватнееь
т*вс
кян ялгатне.
ютавтсь девгет т*ппо «уд<нть ка
* « Октябрявь реюлюцвядгнть лавтомадо (маштомадо), банканть
*
аволь пек ламо чиде икеле влас ь а ц ю в а л в зъ ц и я д о , ь е р к (ваьть го
тенть саемадо вопросось уш уль сударстванть эйстэ явомадо.
несь кортавтозь
губернянь
ды
***Сень кис, штобу сюлмавомс
^шонь бол! шевикень комитетнэсэ.
Переворотовт! ютавтоманзо кис крестьянстванть марто, губиспол
сех кеместэ тердсть В. В. Куйбы к о м со январьолэ пурнась совет эзть
шев, А. X. Митрофанов ды Е. С. крестьянской 5 це с ‘езд. С‘ездэгь
шнынзоды кемекстынзе советэнь
Коган ялгатве.
властенть весе декретэв8э лы поо
ениянво ды мерсь ЦИК-еаь
V
Ноябрявь 8 це чистэнть ул ьтавпв.)

не ь робочеень, салдатонь ды кре- дыСсвнаркомонтень молемс кемес
гт1 явонь депутатонь Самаронь со тэ аы видестэ ташто порядкатнень
тапамонь киявавть.
ветэнь вейсэнь промкс.

*** Самаронь большевиктнэ Куй
бышевень руководстванзо
коряс
оргавиэовакшность робочей друж и
нат, кемекстасть Якстере гварди
янть, предприятиятнесэ
ветить
виев робота Временной правитель
стванть каршо, советэнь властенть

Вейкест вейяест мельга
листнестьтрибуналангс Самаронь заво
донь ды войсковой частень пред
ставительть ды ловвость резолю
цият, конатнень тейнизь
эсист
предприятиясо, полксо ды ротасо.
Революциатнесэ робочейтне реш и
тельнойстэ
вешсть
Временной
правителкстввнть ертсманэо,
ды
штобу властевть саемс советнэ ке
дьс. Большевиктне каршо мол! еть
»еньшевиктнэ ды эсертнэ, но тень
эйетэ мазеяк эзь лисе.
Кочказь ревком, сонзэ прявтокс

* * Ве шкане 5-це е-еедэнть мар
*
то еоциа шотн*»’- революционертнэ
тейсть
вулацк й
с ‘езд,
кона
мольсь еоь еов ь властенть кэрш о
Губисполкомось панизе (разогнал)
кулаконь съездэнть.

*л* 1918 иень май ковстонть д у 
товонь ковтрреволюпионш й бан
датне эцесть Самар-нь губервяв
ды робочеень ды салдатонь деп у
татонть Сове Iэсь тейсь чрезвычай
ной военно-революцвонной ш таб,
коьатнень максозель губернясонть
весе военной ды гражданской влас
8. В. Куйбышев.
%* С а м о с о к оБ трреволю циянть |1вС1.

Саранонь район Луховквнь вель участканть кис.
совет Солда/ской велесь кадовсь
Салдатскойсэ арась а

эрямодонть. А неят велестэнть кода
мояк культурно-массовой ды поли
тически воспитательной робота.
—В^лесэять ули колхозонь праз
лёвин, ули кннень ветянскул^тур
ной робота. Велень од ломантне
якить с вал посиделкяв, морыть вю ь
ке мор т. Теде башка симить вина
до лы турить вейкест-вейкест мар
то, налксить картасо ды тейнить
лия берян тев.
Партийно комсомол; с?ой органи
зацнягне допрок стувтызь,
што
сынь кандыть ответственность те

клуб, а
ловнома кудо ды мик газетаткак
пачкоднть товонь аламо.
Сень таркас, ш тобу ветямс куль
турной робота, вельсоветэнь робот
никесь Карабаноз сонсь чизек-ве*
нек сими винадо.
Луховань вельсоветэнь предсе
дателентень Галаховнзнь ды Солдат
екоень „Путь Леаина*' колхозонь
председахелеатень Богачевнзнь, се
де курок маахтомс
асатыкстнэнь
ды тадямсвадря культурной робота
солдатскоень од ломантнень ютгсо
Дф-як.

к у л ь т у р а н т ь п э л г в т ы з ь ц е р к о в а л а н го
(Атяшеваньрайзн)
Низзвка велесэ кодамояк арась
кул; тмчи еовяй робота. Ули язбалиталкня теньдяка панжтне* ызьсек-*,
што пек кармась роботамо церкова ь. Од ие л э м нашкатне ладизь
велень пред» едателенгЬ' Павекень
кавто литрадо ветям поп служамо,
те • лужамось эзь юта стякодо д и
тусть велева пурнамо —ярмаконь

ды почтонь, церковаш ь кирдеве
Ули
минек
колхош ацл . Т е
рентьева, ВОТа ЯКИ КОЛХОЗВЙКТВЁг

.ланга агитация марто церкованть
кувалт.
Павек ялгантень эряви те тевенть
витемс ды кулацкой агитациятнень
а кунсоломс.
(В—»)

Опыттнзнь знетз— еассовой
Тедиде пелеве
ено районтнэнь
эйсэ ули васевьсекс видень ярови
зированной
видьмесэ 22 тыщат
г< ктэрт. Казакставонь колхозник^
вэвь группа командировазь Куйбы
шевень краев яровизациянь опыт
нэнь
токавтомо.
Куйбышевень
крайЗУ-сь командирови Казакстанов инструкторт, кучи литература.
Азово-Черноморской крайсэ, те
диде яровизирорагшой видьмесэули
вияезь 80 тыщат; гектарт яровой
культурат, мелянть коряс нилексть

„
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седе ламо. Теде башка знярыя сядо
ге «тарт видить хлопкань ды чинь
чарамонь Яровизированной видьмесэ.
Яровизированной видемань пло
щадесь Саратовонь крайсэ тедиде
касы нилексть, видить сядо тыщат
гектарт. Пелеве ёнонь районтнэнь
эйсэ васенсекс кармитьвйдеме 1200
гектарт яровизировазнои видьмесэ
пинеме. Специальной курстнэнь эй
сэ анокстыть кавто сядот агрономт
инструкгорт ды кавто тыщадоламо
колхозникт-яровизаторт.
(Таее).

Правлениясь лездась Бекшаев воронтень салсеме колкозонь
сюронть
Н оябряш , 20-це чистэ веть, Сай
гуш ве-иень „К о л о с“ колхозсонть
кладовщикесь Бекшаев козейканзо
марто 1 аласть колхозонь утомсто
кавто мешокт почт.
Сынст почт мешоктнэнь кандом
сто неинзе комсомолец Чембаров
Василий. Сон тень кувалт ёвтась
колхозонь пред едьтетентеньВаснй
кин ялгаптевь ды вельсоветэнь
пред едателеатень. Но сынь есть
прима кодаткак мерат.

Секе Бэвшаев эщо седеяк пек
калмась колхозонь сюронь саламс.
Аволь пек умок ульнесь теезь
Бекшаевнень ревизия дылангс тар
газь истямо факт, што Бекшеее
ворось салась 24 центнерт сюро
ды 10 центнерт почт.
Колхозонь правлениясь икеле
эщо содась, што Бекшаев салси
колхозонь сюронть, но сене» ка
дызь апак чумондо*
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