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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитеттнэнь газетаст

Од сёрмадыцянь 
конференция

Июнень 12 це чистэ Кочкуровасо 
ульнесь ютавтозь велькоронь» оа 
ловныцянь ды ушодыця писате
лень районной конференция. Пуром
кшность 57 ломанть.

Тесэ кортасть литературной к р у 
ж о к о н ь ,  велькортнэнь роботадо, 
Стенгазетатнеде, ловномадо.

Андр. Ю жный.

Кулось ине писателесь А. М. ГОРЬКИЙ
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 

Совнаркомонть 
пельде

ВКП(б)'НЬ Центральной Комитетэсь 
ды ССР нь СоюзоньНародной Комис
сартнэнь Советэсь седеень покш се 
редькс марто пачтить куля рузонь 
ине писателенть, валоньгениальной 
художникенть, трудицятнень беза 
ветной оянть

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ ГОРЬКИЙ 
ЯЛГАНТЬ

Горнасо, Москов маласо, 1936 иень 
июнень 18 це чистэ куломадонзо.

ВКП(б)-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
КОМИТЕТЭСЬ.

ССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ КОМИС
САРТНЭНЬ СОВЕТЭСЬ

ССР-нь Союзонь 
ЦИК-Аь пельде

ССР-нь Союзонь Центральной Ие |  
полнительной Комитетэсь покш риз |  
нэмаио пачти куля весе трудицят
ненень ССР-нь СоюзоньЦентральной 
Исполнительной Комитетэнь чле 
нзнть, рузонь ине писателенть, тру 
дииятненень вечкевикс оянть—АЛЕК
СЕЙ МАКСИМОВИЧ ГОРЬКИЙ ялганть 
Горнасо, Москов маласо, 1936 иень 
июнень 18-це чистэ куломадонзо.

Оборонань Народной 
Комиссариатонть 

пельде
СССР нь Оборонань Народной Ко- 

миссариатссь Робоче Крестьянской 
Якстере армиянть пельдеевты седе 
ень покш сэредькс рузонь ине пи
сателенть, социалистической куль 
туранть апак сизе етроицянть, Як» 
етере армиянь верной оянть—АЛЕК
СЕЙ МАКСИМОВИЧ ГОРЬКОЕНЬ куло 
манзо кувалт,

СССР-нь Советской 
писательтнень Союзонь 
правлениянть пельде
ССР нь Советской писательтнень 

Союзонь правлениясь седеень покш 
сэредькс марто пачти куля рузонь 
ине писателенть ды СССР кь народ
тнэнь литературань руководите
ленть, валонь гениальной художни
кенть, коммунизманть кис пламен
ной бороцэнть, весэ трудицятнень 
безаветной оянть.

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ ГОРЬКОЕНЬ

Горнасо, Москов маласо, 1936 иень 
июнень 18 це чистэ куломадонзо.

СССР нь * СОВЕТСКОЙ ПИСАТЕЛЬТ
НЕНЬ СОЮЗОНЬ ПРАВЛЕНИЯСЬ.

А. М. Горькоень литературной
наследвтваджзо

ВКП(б) нь Центральной комитетэсь ды СССР нь Народной Ко
миссартнэнь Советэсь тейсть комиссия, козой совить Стеикий 
(председатель), Крючков, Стэвский, Таль, Бубнов ялгатне А. М. Горь
коень литературной наследстванзо примаглост туртов.

А. М. Горысоень калмамодо
Правительствась кемекстась А. М. Горькоень калмамонть ко

ряс комиссия истямо составсто: Булганин (председатель), Хрущев, 
А Н. Толстой, В. С. Иванов, Ставский, Стецкий, Каминский Ходо- 
ровский' Уншлихт ды П П Крючков ялгатне.

А. М. Горькоень калмамось примась государстванть счет 
лангс.

Калмамось карми улеме июнень 20-це чистэ чокшнэ 6 чассто 
Якстере площадьсэ.

Москов советской 
писательтнень 

правлениянтень
СССР-нь вёсе трудицятнень мар

то М окшэрзянь республикань од 
ловныцянь ды сёрмадыцянь кон
ференциясь покш ризкс марто ме
лявты весе масторонь пролетариа
тонь ине писателенть Алексей 
М аксимович Горькоень куломан
зо кувалт.
Конф еренциянть президиумось

Москов Горькоень 
семиянстэнть

_л_ * )Од ломанень тонавтыцянгь, мас* 
торлангонь ине писателенть семи
янстэнь Мокшэрзянь од ловныцянь 
ды сёрмадыцянь республиканской 
конференциясь ёвты сесеень покш 
середьхсА лексей М аксимовичень 
куломанзо кувалт. 
К онф еренциянть президиумось.

Мокшэрзянь 
пединститутонть пельде

Мокшэрзянь Государственной 
Педагогической Институтонь дире 
кциясь, парткомось, преподаватель
тнень ды студенчествань коллекти
венть марто пек ризныть инеле
йне пролетарской писателенть--ре
волюционерэнть Ялексей Максймо 
вич Горькой ялганть куломанзо 
кувалт.

Директорось Антонов.
Директоронть полавтыцясь 

Смирнов.

Парткомонь секретаресь Еремин. 
Преподавательтнень пельде: 

В. Андрофагин.
Г. Петров 

• М уратов.
И. Х айдуков.

Студентнэнь пельде: Смазнов.
Н азаров. 
Колягин.

Тонавтнесынек педе 
пес М. Горькоень», 
произведениянзо

Мокшэрзянь* наркомпросснь ро 
б о тн и ксэ  ризныть пролетарской 
инедеяк-ине писателенть Алексей 
Максимович Горькоень куломанзо 
кувалт.

Алексей Максимович Горькоень 
куломанзо траурной митингень уча- 
етниктнэ мерсть: тонавтнемс педе-пес 
Алексей Максимовичень произведе
ниянзо, кода эсист ютксо истя жо 
школасояк. Те ули покш ледстне
макс ды памятникекс.

В. Ф. Корочков.
А. К И мяреков. 

Расторгуева.



автобиографической  даннойть
Пролетарской ине писателесь 

Алексей Максимович Горький шачсь 
мартонь 16-ие чистэ (ташто сти
лень коряс 1868 иестэ Нижней- 
Новгородсо Пеш ков обойшикень 
семиясо. Тетянзо куломадо мейле 
сон кадовсь ниле иесэ эйкакшокс 
ды эрясь покштянзо, Каширинэнь ку 
досо, коната (покштязо) бурлаксто 
лисськргсямонь заведениянь азо- 
рокс. 7 иесэ Алексей Максимович уль 
несь максозь школав, но авольпек  
ламо ковт тонавтнемадодыливкссэ 
сэредемапо мейле тонавтнеманть 
каоызе ды седе тов эзь яка кода
мояк школав. 10 иесэ, зярдо Алек
сей Максимович кадовсь ававтомо, 
ушоаовсь сонзэ эрьва кува якамон
зо, пиштеманзо. Сон кармась слу 
жамо карсема-пелень магазинсэ, 
иейле понгсь чертёжникекс тонавт
неме, роботась Волжской параход- 
со Смурого поваронтькедьсэ посу 
дань ш пииякс, конась тонавтызе 
сонзэ ловномо.

1884 иень кизна Алексей Макси
мович тусь Нижней-Новгородсто 
тонавтнеме Казанев. Ш коласо то 
навтнеме эзь саво тензэ понгомс. 
Ярмактомо эрязь, трушебасо удсезь, 
сон снартсь анокстамс эсь прянзо 
велень учителекс. Кардазонь тен- 
цицякс, садовникекс, булочнойсэ 
кшинь паницякс, еатрасо моры» 
цякс роботазь, сон кеместэ боооии 
эсь эрямонзо кисэ. Казаньсэ Горь
кий теевсь малавиксэксступентнэнь 
ды робочейтнень ютксо радикаль
ной ды революиионпой кружокт- 
нэнь марто. С

1889 иень октябрянь ковсто 
Алексей Максимович ульнесь арес
товазь Сомсв революционерэнть 
тевензэ кувалт ды цела ков аш тесь 
тюрьмасо. Тельня сон теевсь мапа- 
виксэкс В. Г. Короленко писате
ленть марто ды кунсолы сонзэ ли
тературной советэнзэ. 1891 иень 
тунда Апексей Максимович тусь 
Ро сияванть якамо. Рав пеент» к у 
валт Царицинзв молезь, Украинава, 
Крымга ды Кавказгэнть ютазь, сон 
позда сексня пачкодсь Тифлиссэв. 
Тесэ кармась служамо чугункань 
кинь мастерскойсэ, янга ладсо те 
евсь содавиксэкс сонензэ малавикс 
робочей од ломаньтнень• марто, 
организовась зярыя ялгатнень мар 
то пропагандистской кружок, тей 
несь ловномат ды беседат.

1892 иень сентябрь ковсто Тиф- 
лиссэнь »Кавказ“ газетасонть уль 
несь печатазь Горькоень васеньие 
ёвтнемазо „М акарЧудра“—пек вад
ря романтической легендаломаньт- 
неде, конатне куломанть ловизь 
седе вадрякс сень коряс, чем у л е 
мс урекс.

Ине писателесь ютась эрямонь 
покш ки. Сон эйкакшонь ды од 
шкань иетнестэ корштась сэпей 
чаш а, эсь лангсонзо кандсь бур
жуазно-помещичьей Россиянть— 
полицейской кемень ды чиновничес
кой произволонь пек виев лепш тя
мо ды, апак вано весе стака т а р 
катнень лангс, лигсь литературной 
ды обшественной деятельностень 
кепей ки лангс. Сестэ „Кавказ“ га 
зетань страницатнесэульнесь печа
тазь Горькоень васеньие ёвтнема
зо, сон ульнесь паспортонь коряс 
„малярной цехень мастеровойкс*, 
но гволь пек ламо иень ютазь сон 
кассь хупожественной валонь ине 
мастерэкс

1898 иень май ковсто печатьстэ 
лиссть сонзэ 2 томт „Очегки ирас- 
казы “, конатнень коряс ульнесть 
ламо толковамот. Те шкастонть

Нижней-Новгородсо А. М. Горь
коень арестовизь тифлисской про
пагандистской кружоконь члентнэнь 
тевест коряс, конатне ульнесть 
таргазь чумондомас социал-демок
ратической пропагандань кис. Сон
зэ ускизь этапсо Тифлисэв, но ку 
рок нолдызь. Яла седеяк; покш по- 
пулярностень касомасо пирязь,
1899 иенть прядовома мзлав Горь
кий васеньиеде сась Петербургсв. 
1301 иестэ март ковсто сон прими 
участия Петербургсо казанской 
соборонть вакссо, апрель ковсто 
жо „Жизнь* журналсонть появазь 
онзэ „Песня о буревестнике“ пек 

паро морозо, конась гайгсь сыця 
революционной бурянь прок пламен
ной манифестэкс. Горькоень попу* 
лярностезэ революционной од ло* 
маньтнень ды робочейтнень ютксо 
те шкастонть ульнесь истя покш, 
што инязоронь правительствась 
кармась вешнеме способт, штобу 
сонзэ „обезвредить“. Сон ульнесь 
арестовазь Сормовской робочейт
ненень революционной воззваният- 
нень печатамост ки^, мейле поли
циянть надзоронь коряс ульнесь 
панезь Арзамас ошов. Тесэ лите
ратурной роботань ветязь Горький 
сёрмады пьесат „Мещане“ ды „На 
дне“, конатне 1902 иестэнть уль
несть невтезь Московской ху дожес
твенной театранть сцена лангсо ды 
ульнесть пек покш успехест.

Инязоронь правительствась эрь
ва кода панцесь мельганзо сонзэ 
литера*урно-общественной деятель- 
ностензэ кисэ. Зярдо 1902 иень 
февралень ковсто Горький ульнесь 
кочказь Наукань Академиянть по
четной акапемикекс, кочкамотне 
ульнесть анулировазь Николай II 
инязоронть мереманзо коряс. О б
щепризнанной писателенть карш о 
инязоронь правительстванть те к а 
явомазо икеле молиця интеллиген
циянть ютксо кастась пек апаро 
мель. Тень кувалт Короленко ды 
Чехов демэнстративно отказасть 
почетной академикень лементь эй
стэ.

Зярдо ссылкадо мейле сась ето- 
лицав, 1902 иестэ Горький тейсь 
организационной евязть револю 
ционной еоииэл-демокрь лиянть м ар
то, конань органокс ульнесь грани
цянь томбале лисиця „И скра“ газе 
тась, конань лангсо ветясь руковод
стванть В. И Ленин. 1903 иестэ 
Горький совась большевистской 
роботань кругонтень, лездась тензэ 
ярмаксо ды организационно. „Ве 
рев недлячиденть“ мейле Горький 
сёрмадсь отчет-прокламация 1905 
иень январянь 9 ие чинь событият
неде, чумонды Николай II инязо
ронть „русской певгламо граждан 
тнэнь предумышленной маштне 
манть кис“ ды весень терди „само
державиянть карш о еедекуроконь, 
кеме дыдружнастобороиямонтень*. 
Горький ульнесь арестовазь ды 
пекстазь Петропавловской кр е
постьс, но и н я з о р о н ь  правительст
вантень, гласной проиестэнть пе
лезь, общественной меленть касо
манзо кувалт, савсьГорькоень нол
дамс. 1905 иень октября ковсто, 
Петроградсо революционной виев 
событиятнень шкасто, Горький ор
ганизовась покш газета „Новая 
ж изнь“, конась кармась улеме лё 
гальной большевистской засеньце 
органокс ды конань редактиро
вась В И. Ленин. Московской де- 
к б р ьс к о й  восстаниянть шкасто 
Горький лездась ревэлюииянь во- 
оружениянтень пы боевой дейст
виятнень организ,; вамонтень.

Горькоень агитационной выстун-

лениятненень покш значениянь л о 
возь, большевиктнэнь партиясь мак
сы тензэ поручения молемс Амери
кав революциянтень л езк с к е  яр
маконь пурнамо. Те молеманть 
шкасто Горький сёрмадсь эсь про- 
извепениятнень эйстэ вейке сех 
покш произведения — повесть 
„Мать“, конаньсэ невтезь робочей
тнень организационной политиче
ской бороцямо.

1906 иестэнть политической эми 
грантонь положенияс ютазь ды 
Италиясо Капри островсо эрямо 
кармазь, Горький вети эсь робо 
танзо од произведениятнень ланг 
со. 1909 ды 1910 иетнестэ лиссть1 
пек вадрят повестензэ „Городок 
О куров“ ды „Жизнь Матвея Кож е
мякина“, конатнесэ невти „уездной" 
мещанской Россиянть весе сонзэ 
страшной тевензэ марто.

Большевистской партиянть марто 
кедьте кедьс роботазь, 1907 иес
тэнть Горький примась участия 
РСДРП нь лондонской с'ездсэнть, 
совещательной вальгей марто д е 
легатокс. 1908 иень январь ков 
етонть уш одовсь сонзэ ды В. И 
Ленинэнь ютксо эрьва шкань^пере- 
писка, Ленин пек покшокс ловсь 
Горькоень личностензэ ды талан
тонзо, эрьва кода бажась кеместэ 
сонзэ сюпмамс партиянть марто, 
Сень лангс апзк вано, што Горь
кой совась „Вперед“ группантень, 
Ленин, кона пек кеместэ бороцясь 
те группанть каршо, эрьва кода 
ванстась Алексей Максимовичень тво
рческой роботанзо.

1913 иестэнть Горький редакти 
рови „Просвещение“ больш евист
ской жур алсонть беллетристиче
ской отделэнть. 19>3 иень декабря 
ковсто Россияв само ш канте-<ь 
Горький прядызе автобиогргфиче 
екой „Детство“ повестенть лангсо 
роботанзо. Мейле сон сёрмадынзе 
„8 людях* ды „Мои университеты*. 
1915 иенть прядовома малав нар 
мась лисеме журнал „Летопись“, 
конань ветясь Горький. Те журна
лось войнань вопростнэсэ занясь 
антимилитаристической, интерна
циональной позиция.

СССР-сэ поолетарской ине ре 
волюииянть Горьккйпримизеаволь 
сеске Но 1919 иенть омбоце пеле 
видестэнзэ сон кеместэ кундась 
Советской од республиканть куль 
турной строительствантень. 1921 
иестэнть Ленинэнь мереманзо коряс 
Горький тусь лечамо гранииань 
томбалев, косо ульнесь 1928 иенть 
самс. Те шкастонть, художествен 
ной произведенияньсермадомадонть 
баш ка („Мои университеты“, „Де 
ло Артамоновых", .Ж изнь Клима 
Самгина“), Горький одс чанкшны 
революциянть Норяс максозь эсь 
оиенканзо ды заграничной печать 
еэ кармась молеме эмигрантнэнь 
ендо советской масторонть лангс 
„мерзкой травлянть“ каршо.

1928 иестэнть сонензэ 60 иень 
топодемань шкастонть СССР-в са 
модонть мейле, Горький, прок ал
куксонь революиионе|Ь-боец, про 
легарской прок ине писатель,эсин
зэ пек покш талантонть весе вий 
еэнзэ кеместэ кундась социалисти
ческой строительствантень. Сонзэ 
литературно-обще ственной деятель
ностезэ те шкастонть тешкстазь 
аволь ансяк драматической пек 
покш произведениянь сёрмадома
сонть ( „Егор Булычев“. .Дости 
гаев“ ды лият), но истяжо зярыя 
публистической пек паро выступ- 
лениясо, конатнень эрьвата валось 
маряви СССР нь ды весемасторлан-

гонь робочей классонть тевензэ 
кис, коммунизманть изнявксонзо 
кис прок весемасторлангонь глаша- 
таенть вал. Эсинзэ , замечательной 
эрямонзо весе седе мейлень иетнень 
Горькийм аксы нзелакиия ды эрьва 
ёндонь общественно политической 
деятель ностентен'ь. Сэветнэнь Весе* 
союзной ветеце с“е «деэнть сон коч
казь СССР нь ЦИК ень членкс. Ламо 
шка ды в и й  Горький, прок СССР-нь 
писательтнень правлениянть пред
седатель, макссь советской лите
ратуранть кастома тевентень, кона 
бу (литературась) упевель достой
ной минек ине эпохантень. Сэнзэ 
инициативанзокорястеезь „И тория 
гражданской войны“ ды „Истоэии 
ф эбрик и заводов“, конатнень стра
ницасо^  невтеви минек масторо4Ь 
робочей классонть ды весе труди
цятнень эрямост ды героической 
бороцямост эсь пряст оляс менстя
монть кис, социализманть кис.

Горький ялгась,— сёрмадсь Вла
димир Ильич Ленин 1909 иестэнть, 
—кеместэ эсь прянзо сюлмизе эси
нзэ художественной ине произве
дениятнесэ Россиясо ды весе мас
торсонть робочеень движениянть 
марто“. Резолюдионной пролетари- 
етось лы сонзэ авангардонть—ооль 
шевистской партиянть марто кемес
тэ те сюлмавоманть коряс Горькоень 
эйсэ кармасть упам^ од вийть ды 
сон пек покш м-ель: паросо боро
ци касыця военой опасностенть 
каршо, кежейстэстясь в^иЭДа-ъ кир
вастицятнень карш о, врагтнэнь ч а 
мастост разди маскатнень, невти 
фашизманть алкуксонь чаманзо.

„Максим Горькоень лемезэ,—сёр 
м а д с ь  эгь пркветс*виясонзо 
ВКП б) нь Цантрзпьной Комите
тэсь пролетарской ине писателенть 
литературной ды резолюционно- 
боевой деятельнойстентень 40 иень 
топодема чистэнть.— вечкевикс ды 
малавикс С овегской масторонть ды 
васоло сонзэ пределтнэнь томбале 
трудицятненень прок ине художни- 
кень-революиионе энь, царизманть 
каршо, капитализманть каршо, ве- 
семасторлангонь пролетарской ре
волюциянть кис, кипатализмань 
иганть эйстэ весе масторонь труди
цятнень оляс менстямонть кис бое
цэнь лем“.

Эсинзэ классонть славной бое
цэсь, Горький максызе эсь эрямон
зо ды творчестванзо „весе трудиця
тненень кецямос робочей классонть 
врагтнэнь страхе“ (Сталин». „Щ ит“ 
сборниксэнть вейке статьясо Горь
кий сёрмадсь: „Се шкас, зярс минь 
атонавтаноломаненть, минек плане- 
тасонть прок сех мазый ды чудес
ной явлениянть вечкеме, се шкас 
минь а мендяно эсинек эрямонть 
мерзостензэ ды а видекс чинзэ эй
стэ. Те убеждениянть марто мон 
совинь мирэнтень Сонзэ марто ту
ян эйстэнзэды, т/емстэ, карм анпек 
кемеме, што зярдояк мирэсь мери: 
святая—святых—ломанесь“.

Ине писателенть те кемекстамо
зо ютавтови уш тевс минек мастор 
еонть, косо ней кармась улеме 
эпохатнень эйстэ сех мазыенть, сех 
вадрянть цветямонь шка, косо ал 
куксонь тевсэ ютавтовить трудиця 
ломантнень сех вадря представи
тельтнень сех смелой арсемаст. 
Горькоень литературной пек покш 
наследствазо каэми ванставоио клас 
етомо социалистической общ ест
ванть культурань сокровищнииасо, 
конань теить мипл онтнэ социализ
мань гениальной зоодчиенть Сталям 
ялганть марто нрявтсо.
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К о н с т и т у ц и я н ь  п р о е к т э н т ь  к о р т а в т о м а с ь

Саранской парторганизациянть промкссто
Июнень 17 це ды 18-це читнестэ 

кизэнь театрасонть ульнесь Саран
скоень п а р т о р г а н и з а ц и я н т ь  
ВКП(б)-нь члентнэнь ды кандидат 
нэнь промкс.

ВКП(б)*нь ЦК нь июньской пле- 
нумонть итогтнэде содержательной 
покш доклад тейсь ВКП(б) нь гор 
копонь секретаресь ЗЯККИТ ял 
тась.

Обстоятельной докпгдсонть, ко 
нась пештязь фактсо, цифрасо ды 
примерсэ, Заккит ялгась невтинзе 
егек покш изнявкстнэнь се Кар и 
панть, конатнень' теинзе робочей 
классось ды колхозной крестьянст* 
вась Ленинэнь-Стелинэнь парти 
янть руководстванзо коряс ды ко 
натнень коряс кармась улеме в о з
можнойкс Сталинской од Консти
туциянть, мирсэнть сехте дем окра
тической Конституциянть теемась. 
Закнит ялгась невтсь, што минек 
о д  Сталинской Конституциясь панжи 
од глава человечестванть историяс. 
С е шкастонть, зярпо буржуазной 
весе мастортнэсэ мик сехте демок- 
ратическойтнесэ ( ША ды лият) 
демократиясь ашти ансяк рекла
м а т .  Фашистской мастортнэсэ жо 
(Германия, Игалия, Я юния ды лият) 
демократиянть таркас ули фаши 
стской реакциянь, локшонь ды пу
лянь разгул весе сетьнень каршо, 
конатне снартнить кирдемс эсист 
ограниченной буржуазной пемокра 
тиянь праваст, СССР еэ жо ютяв

цась ПОЛЕЖДЕВЛ ялггсь мерсь, 
што ансяк икелень мрачноенть, 
бозотрадноенть, вачодо эрямонт» 
содазь можна видестэ максомс 
питне минек изнявксонь весе се ве* 
личиянтень, конатнень теинзе пар
тиясь человечестваньгенирнтьСТД 
ЛИИ ялганть гуководст анзо коряс 
ды конатне парсте невтезь од Кон- 
етитуциясонть

РАВИНОВ ялгась пек парсте нев
тизе икелень ды неень Саранско 
енть. 1921 и есэн ть  сон эрясь Са
ранскоень эйкакшонь кудосонгь 
воспитанникекс — Се шкастонть 
(1921 ие^тэ)—корты сон—Саран
ской еэ ульнесь ансяк амаштовикс 
пельс калаао электростанция. Ошось 
ульнесь прок развалина. 1935 иестэ 
монень савсь—корты сон селе тов 
— самс м е к е в  Саранскоев 
Зярао мон сынь, неия, ш ю  Саран
скоесь теевсь уш промышленной 
ды культурной покш цен рак . Мон 
неия пек покш электростанциянть, 
консервной комбинатонть, котонин
ной фабриканть, областной боль
ницянть колмо институтнэнь, к е 
менть средней школат, техникумт,
колхозтнэсэ С9ДЭТ тракторт, авю ма вэн  эсь ^  ш то  мон э , ия нее 
шинат пы комбаинвг. Сталинской „ он „ П0ВНЯСЫНЬ сет .
конституциясь, корты сок селе | не чиг^евь , секс. ш , 0 швчинь ок 
тев, ашти весе изнявк-тнэнь зако -| тяб рянь революциянть марго вейсэ, 
нонь формань вопясщениякс, ко -» Мон у ц я с к а в а н ,  о л я

Карматано морамо эсинек 
кецямодонок

Страшно ловномс седе, кода Я ю- 
ниясо крестьянтнэ микшнить эсист 
тейтерест. Седейсэ марят авант»- 
г о и н зо  ды тейтеренть горянзо. Те 
тянь теньгак эсьтейтересь пекж аль, 
но мезе сон теи, зярдо тейтерен 
теньгак, лиятнененьгак кудосо а 
мезде ярсамс. ч

Седееть ризны ды сэреди капи
талистической мастортнэсэ рэбо 
чеень тейтертнень ды аватнень кис, 
конатнень арасть ператне марто 
вейкетть праваст. Неть мастортнэ
сэ безрабо ицась вачочинь лова
жань кедьсэ кирга парде лепштин 
зе неть тейтертнень, сынст тетяст- 
аваст, братост ды женихест. Ч а р 
кодеви, што тейтертне аволь рас- 
путиицат, но э ь пряст, вечкемаст 
ярмакто микшнить секс, што эря
мо бажить, лиякс жо а кэаа. эрямс. 
Сынест а кода у$Ьмс уцяскав никс 
ды эйнень авакс е е к што лепш 
ти эйсэст капиталоеь.

Ды нать аволь истя ульнесь те
весь минек масторсонтькак рево
люциядонть икеле? Уцяскавкс по

натнень (изнявкстнэнь) теинзе минек чисан, аволь зэвисимоян, ули пра-
масторось Ленинэнь -  Сталинэнь. тонавтнемс ребогамс вайкевь- 
ине партиянть руководстванзо коряс. | стэ веге марто. Мон неЯ ^ецян 
мирэнь весе нароатнэнь вечкевикс! „ , Коаам,  ва„со сед8 п ар .
учителенть, оянть ды вожденть ете ёвтасак весе течь кис гокш

I ! ! ! ^ » ТЯ’Г ^ ^ 1еМОКРаТИЯ, КСД"м о С гал и н  ялганть руководстванзо, сибянть мичек ине 'партиянтень 
косояк* | к Ряс' „ | Цы ро-тноентень, тетянтень Сталин-

што мон тонадынь тракторсо робо 
тамо, содаса весе сонзэ техниканть. 
Од конституциянь проектэнть 12-це 
статьясонть мерез-.: „Эрьванть пель- 

[де сонзэ способностензэ коряс эрь
вантень—сонзэ труаонзо коряс.* 
118 це статьясонтькак мерезь, што 
весе мннек трудниятнень ули пра
васт получамс робота ды эсист 
трупост кис получить сонзэ качест
ванть аы покшолманть коряс. Те 
пек виде: Минек масторсонть ней 
эрьва кинь ули вэзможносгезэ ке
педемс эсинзэ знаниянзэ. Те теш к
стазь оа Конституциянь проек
тэнть 121 ие статьясонть. Тевс 
ютг*вт те праванть, роботак—иля 
нузялдо, тоназтнек—иля нузялпо, 
ды сестэ тон кармат эщо седеяк 
зажиточнойстэ ды культурнойстэ 
эрямо.

Азатнененн эрьва мезень коряс 
цёратнень марто вейкетть правань 
максомась допрок машты цёрат, 
нень эйстэ аватнень зависимостенть 
Ней монь кияк а мельсэ а максса
мам мирденень, кияк эйсэнь а кар 
ми покардамо, што »мон трян тонь
ЭЙС'».“

Ней мон.арсян тонавтнеме ком
байнёрокс, минек П Еремеева в е 
ленть 15 тейтерть кармить тонав
тнеме трактористэнь курсо. 3*оо 
истят тейтетне#ел ^я велетнесэ?! Ды 
нать ансяк тракторист минек тей
тертне? Арась. Сынь эрьва кадамо 
тевсэ рэботыть,

Минек те нек покш кецямодонть 
карматано морамо, пи-кнеме весе 
масторонть келе:, штобу минек ке 
цямонок марявлизе сетне тейтер
тнеяк, конат микшнить э:ь  пряст, 
конатнень лепшти вэчо-чись, ка*

З^ккит ялгась тердизе парторга | Покш еодержательчоивал евтвсь{м_н.̂ > д п, ГГь иртат кяпт 
низациянть пек парсте тонавтнемс ВКП(о) нь обчомонь секретаресь!
сталинской од Конституциянь прое- Прусаков ялгась. Зтккит ялганть! Монь ульнесть ве е эрявикс пра
ктэнть ды органиювамс пр .ектэнть заключитепьной в^лао^со мейле ван Ды эщо седеяк покшт сынь I т^й т -̂Гтнй мзояв 
всенародной келей толковамо. поедаожениянь теемэнькисмак еть од конституциясонть. Мон ян от. гдь,!<» ' У -  -Р

Преииясо кортасть 18 ломанть.
Прениясо весе кортницятне вейке 
мельсэ шнасть пленумонь истори
ческой решениятнень ды сталин
ской к">нс1 итуциянь проэктэнть.

ВКП(б)-нь обкомсо М зрксизмань

ва< Гутииын ялгантень. |ансяк веиксяьс»  и с„0 ,т= вейсэ тетяст-аваст, братост
Паотсобоаниясь виев цяпамосо . б о т а й ,  и о  мик п о л у ч а н  сынст ко- • „ ьть капитапистнэнь
стызе Сталин ялгантень привет-‘ ряс селе ламо, секс, што максан, ^  .

аволь
ансяк вейкедкстэ цёратне марто ро лизь минек изнявксонь те моро*

вастызе
етвиянь кучомадо препложениянгь.

Партсобраниясь примазь резолю 
циясонть единодушно шнынзе

курстнэнь кунсолыцясь, махороч- ВКП б)нь ЦК нть июньской плену 
«ой фабрикань икелень реботни- монть решениянзо.

__ карш о решительной бэис, шгобуседе ламо прапукция. теян сонзэ г гм п* л „ 00 сынсткак улевелть истят жо прадеде паосте. Минек Перемеева в е - ; 3 гваст, ко <ат упить минек, лесэ арась веикееяк иеоз, кона оу I ’ 3
теевель истянь роботамо чить, зяро ? Л арина Варя, Ичалкань МТС-нь
теинь мон те инь туйда. Те секс, трактористка-комсом олка.

Мекс минь тейдяно полавтовкст®) 
советской Конституциянтень

М  РЬЗЬЦО* Ниукинь СеС/--иь Академиясонть 
советской етроительствапь ды правань 

институтонтьнаунной сотрудник
I

Советской од Конституциянть ули 
исторической пекпо<ш значе--иазо. 
Весе мирэнть икеле минек масто
ронь трудицятне эсь государст
ванть Конституциянтень» сёрмадыть 
минек масторсонть социализманть 
теезь изнявксонзо.

Капиталонь мастортнэсэ улить 
эсист Конституцият. Но буржуа! 
ной го<удар тватненьнетне Консти 
туциятне ванстыть эксплоататорг* 
нэнь интересэст. Буржуазной Кон 
етигуциятне видестэ ловозь народ
ной массатнень лепштямонь кедь 
ёнксокс.

Капиталистнэнь ды помещикт 
нэнь буто „священной“ частной 
собгтвенностесг неприкосновенно 
етенть ванстомась, * рудииятнень 
истяккак пек керязь праваст эрь
ва кода виш калгавтомась,—вана 
мезе невти американской, англий
ской ды буржуазной весе лия Кон- 
етитуциятнень. Фашизмань мастор 
тнэсэ жо. Конституционной законт- 
нэстэ ёртозь демократической оля 
чинь весе кадовикстнэ ды теезь 
финансовой капиталонть есх рёак-

*) Маквовк киртязь.

иионной элементнэнь наяв терро 
ристичесой диктатура.

Овси лията приоодазо Советской 
Конституциянть, кона появась седе 
мейле, з»рдо изнясь Октябрьской 
еоциалие ической ине ревопюииясь 
пы конянь (Консти!уциянть) теизь 
Ленин ды Сталин. Те—пролетярс 
кой диктатурань Конституция В И. 
Ленин кортась: „Советской Кон 
етитуциянть аволь код м ояк ко 
миссия вылумал, гволь юристт 
сочинили, аволь лияКонстнтуция- 
ето сёрм ад озь  Масторсонть эсть 
ульне истят Конституцият, кодамо 
м инекесь С онзэ эйс еерм дозь 
эксплуататортнэнь каршо проле 
тарской  массатнень бороцям онь 
ды организовам онь опы тэсь“. 
(Сочин , ХХШ це том. 256 е т р ).

II.
Советской Конституциянть ули 

эсинзэ историязо, Советнэнь весе 
россиянь 111 це Уездэсь 19 >8 иень 
январьстэ примизе „Трудиця ды 
эксплоатируемой чаросонть праван
зо декпярчциянть*, конань сёрма 
дызе Ленин ды Российской рес 
публиканть федеративной учреж- 
дениятнеде розолюциянть Сталин

ялганть докладонзо коряс. 1918 
иень тунда советской печатьсэнть 
неть кавто исторической докумен 
тнэ ловозельть Советской Кон тич 
•»уциякс. Советнэнь всероссийской 
V ие следсэнть 1918 иень июлень)
10 це чистэнть ульнесь кемекс
т а  советской ве сей це Консти [ 
туция Те Конституциясь целанек 
парсте невтсь социалистической ине 
ревалюциянть изнявксонзо ды се 
шкагтонть масторсонть классовой 
ви “тн^нь еоотношениянть.

1^18 иенть куншка видестэминек 
масторось у^ь-есь капитализманть 
эйстэ социализмантень ютамонь 
шканть ушодкгсонзо. Социалисти
ческой Советской Республика вы- 
раж ениясь.—кортась Л е н и н ,-н е в 
ти советской властенть реш имос- 
тензэ теемс еоциализмантен» юта- 
мо, но эконом ической од п о р яд 
катнень социалистической*^ овси 
аволь ловом анть“. (XXII це том, 
513 е т р ).

Фабрик*тне ды заводтнэ целанек 
эщ о эсть ульне нельгезь капита
листнэнь кедьстэ. Фабрикатнень ды 
заводтнэнь национализапиядонть 
декретэсь примазель 1918 иень 
июнень 28 це чистэнть, ды минь 
сес^э ютавтынек робочей контроль. 
Велесэ сестэ сех покш тарка саиль 
баш ка эрицянь мелкой товарной 
производствась. Кеметь э до уль 
несть кулачестванть позициянзо. 
Велесэ комбедтнэ ансяк эщч орга- 
низовазельть Торговамось ульнесь 
эщо ошонь буржуазиянть ды ку
лачестванть кедьсэ. Партиясь ютав

тсь еередняконть нейтрализациянь 
политика, эськелькс-эськелккс м ель
га анокстась робочей классонть 
марто кеме союзс сонзэ ютамонть. 
Интервентнэ вейсэ аш о контррево
люциянть марто терзали минек со* 
циалистической родинанть, прово
цировали восстаният заговорт, тер 
рористической актт (тевт) Сове
тэнь ветеце с‘езцэнть роботамонзо 
шкастонть, зярдо мольсь Конститу
циянть кемекстамось, керш зеерт- 
нэ Московсо организовасть контр
революционной восстания, снарт
несть теемс пролетарской , револю
циянть сявдиксс пеельсэ вач
кодема Партиясонть Л енинэнь ды  
Сталинэнь карш о виев бороцямо 
„керш “ коммунистнэнь мелкобур
жуазной оппозициясь.

Истямо обстановкасо теезель ды 
примазель РСФСР-нь васеньце Со
ветской Конституциясь, ды классо* 
вой вийтнень те соотношениясь 
тешкстазель сонзэ текстсэнть.

Ш .
19?2 иестэнть теезь Советской 

Социалистической Республикань 
Союз. Те вешсь СОЮЗНОЙ од Кон
ституциянь теема. Сталин ялганть 
руководстванзо коряс ульнесь теезь 
СССР нь Консти'уииянть проект, 
кона примазь 192 5 иень июлень
б ие чистэнть СССР нь ЦИК-ень ва- 
еоньие еозывень омбоце сессия* 
еонть ды кеМек тазь 1924 иень ян
варень 31-ие чистэнть Советэнь ве- 
сесоюзной омбоце с‘етасэнть. Та

(Пезэ 4 цо страницасо)



Весе улест сёрмас 
парсте содыцят

ВЛКСМ-нь Куйбышевской Крайно
вось  аволь пек умок т е й с ь  
ВЛКСМ нь Мокшэрзянь обкомонть 
коряс постановления, конаньсэ ви 
лестэ мерсь, што сёрмас а сода 
монть ды алакодо содамонть маш
томаст коряс роботась моли пек 
беряньстэ. Обкомось тешкстась 
конкретной мероприятият сень ко
ряс, к о д а  эряви аравтомс
те пек важной роботанть. Комсо 
молень райкомтнэнень мерезь ней
ке жо кундамс те тевентень.

Ш кась седе мейле ютась аволь 
уш аламо. Но Дубенкань райко 
мось эщо местькак, эли малав 
местькак а тейни сёрмас а сода
монть ды аламсдо содамонть маш
томанть коряс. Сайдяно истямо
пример. Сайне велесэ улить 34 ло
манть сёрмас аламодо еолыиятды
22 ломанть сёрмас овси а содыцят. 
Комсомолонь райкомось мезеяк эзь 
тее сень туртов, штобу Сайье ве 
лень первичной организациясь кун
даволь сёрмас а содыцятнень ды
аламодо еовыцятнень тонавтоманть 
коряс роботамо. Велесэнть вийть 
улить, эряви ансяк кундамс тевс., 
Теемс сень, штобу Сайне 
велень в^ее эрицятне улевельть 
грамотнойть. Те ули партийной, 
комсомольской организациятнень, 
общественностенть ды комсомолонь 
райкомонть честекс.

' И. Ярославкин

Неграмотной 
комсомолецтнэнь 

а тонавтыть
Саранск. Ошонь советсэ первич* 

ной орггнизациясонть улить негра
мотной ды малограмотной комсо
молецт, но сынст а тонавтыть.

Комсомолонь комитетэсь (еекре* 
таресь Антонов) те тевсэнть а то 
лавты ВЛКСМ-нь 10 ое с'ездэнь 
решениятнень^

О - в .

КОНФЕРЕНЦИЯСТО

В а с е н ь  чись
Июнень 18-це чистэнть чокшне 

Саранскойсэ кизэнь театрасонть 
панжовсь од ломаньтнень ловны* 
цятнень ды сёрмадомо ушодыцят
нень республиканской васеньце 
конференциясь.

Од ломаньтнень ксммунистичес* 
кой воспитаниясонть художестве!? 
ной литературанть рольдензэ док
лад тейсь Симдлшкин ялгась 
(ВЛКСМ нь обкомсо тонавтниця од 
ломанень отделэнть заведующеесь), 
еодокладт—Куторкин ды Х олопова 
ялгатне.

Симдяшкин ялггсь кортась миьек 
масторсонть социализманть покш 
изнявксодонзо, ссциализманьстрои 
тельствасонть комсомолецтнэнь дь> 
од ломаньтнень пек активной учас- 
тиядост, сынст уцяскав, весела, па 
ро эрямодост, ды эшо седеяк парс 
икеле пельксэдест. Ксртась седе. 
кода пек кассь ды касы минек од 
ломаньтнень культурностест, лите
ратурантень, искусствантень требо 
ванияст.

Конкретно эрзянь ды м окш от 
литературадонть кортась Куторкин 
ялгась Сон мерсь, што *инек ли 
тературась ней юты эсинзэ касо
мань интересной шка. Меельсь 
иетнестэ седе алгмо кармасть ли 
се*е писательтнень ды поэтнэнь 
книгат. Но корты ли те еепе, што 
сынь седе алауо роботыть? Ярась, 
—мерсь Куторкин ялгась,—мекей 
лангт. Н е й  с ы н ь  а ба 
жить нолдамс верек, парсте апак 
тее. авс&ь художественной сёрма
довкст. Сынь седе парсте, седе ке
местэ роботыть лы теке марто то
навтнить кастыть творческой мас 
терсгваст.

Хологовч ялгась кортась седе, 
месть ловныть минек республи
канть од ломаньтне. Эрзянь ды 
мокшонь писательтнень произведе
нияст ловныть эщо а ламо. Те 
секс, што сех ламо библиотекатне 
эсть машто аравтомс мокшэрзянь 
литературанть популяризаииянзо. 
ЗярдоХ олопова ялгась карм аськор 
тано седе, што мокшэрзянь лите 
ратурасонть упить аберянь произ
веденият ды мезе эряви теемссень

коряс, штобу седе ламо од ло 
менть робочейть, колхозникт л ов
н о в о л ь ^  мокшэрзянь литерату 
райть,-—те шкастонть конференци
янть председателесь сонзэ лоткав
тызе кортамгдо ды Куторкин ялгась 
ёвтась пек а паро, лекстака скорб
ной куля седе. што июнень 18-це 
чистэнть кулось пролетарский ине 
писателесь, валонь пек паро худо
жникесь одтнэнь тонавтыцяс, А лек
сей М аксимович Горький. Весе 
стясть, тень эйсэ почтили вечке
викс, а стувтовикс писателенть п а 
мятензэ.

Президиумось макссь вал Ленин 
градонь профессоронтень Яковлев 
ялгантень, наукань Академиясонть 
горьковской комиссиянть членэн
тень, кона евтнесьседе, кодакассь. 
кода роботась Алексей Максимо
вич Горький, кода сон лездась од 
сёрмадыцятненень.

Конференциянть пельде^ кучозь 
седеень еэредькеэнь ёвтамо СССР нь 
писателень союзонтень ды А. М 
Горькоень семиянтень. Колмо ло
манть кучозь А. М Горькоень 
калмамо.

Перерывдэ мейле тейсь доклад 
Григош ин ялгась: сёрмадомо уш о 
аыцятнень литературной тонавтне 
мадост.Григошин ялгась тешкстынзе 
те тевенть организоввмосонзо аса
тыкстнэнь. Мерсь, што пек аламо 
роботась литконсультациянь бю 
роськак. Эсть робота писателень 
союзсонть литературной еекииятне, 
апак топавто литературной тонавт 
немань планось. Теке марто Григо
шин ялгась мёрсь, што од писа
тельтнень тонгвтнемасост улить а 
берянь примерт. Ёвтась зярыя лит- 
кружокт, конат роботыть, тонавт
нить а беряньстэ Но те тевсэнть 
а сатыкстнэае яла теке пек седе 
ламо. Зярыя эряви роботамс, што 
б /  алкукс парсте аравтомс од пи
сательтнень, поэтнэнь литературной 
тонавтнемаст.

Июнень 19 ие чистэнть ульнесть 
од писатепьтнень тонавтнемадост 
еодокладтт ды ушодовсть кавонест 
вопростнэнь коряс преният.

Е. Пятаев.

е ,

В. Г. БЕЛИНСКИЙ
Июнень 13 це чистэнть топодсть

125 иеть, кода шачсь русской ине 
критикесь просветителесь, револю 
иионерэсь, самодержавиянть ды кре
постничества нть к^рш о апак миря 
бороцицясь Виссарион Григорьевич 
Белинский. 14 иеть ульнесь Велин* 
екоень литературной деятельносте
зэ. Те шканть перть сон тейсь рус
ской писательтнень покш галлерея, 
конат эрясть ютась пингенть пеле 
видес. Белинский макссь ламо 
пек паро оценкат весе русской пи
сательтненень, Кантемирстэ ды До- 
моносовсто уш одозь, Гончаровонь 
ды Майковонь видьс пачкодезь. 
Покш прозорливость марто сон 
неиль касыця талантнэнь, конат 
мейле кандсть слава рузонь лите
ратурантень: Гоголень, Кольцовонь, 
Достоевскоень, Тургеневень, Л ер
монтовонь ды ламолиятнень. Тейсь 
классической анализ Пушкинэнь 
творчествантень. 1847 иестэнть сёр
мадсь Знаменитой сёрма Гоголь
нень „Выбранные места из п ер е
писки с друзьями“ книгадонзо, ко
нань Белинский ловизе реакцион- 
нойкс.

Кияк рузонь критиктнэнь эйстэ 
эзь машто истя невтемс писате* 
ленть дэрованиянзо мазынть, углу
бить сонзэ чаркодеманзо, кода 
маштсь Бепинский. Пек покш реали
змась, алкукс, видекс, чинть пек 
кеместэ вешнемась ды художест
венной убедительностень веш емась 
ульнесть сонзэ творчестванзо хара
ктерной ёнксокс.

Кулось Белинский 1848 иестэ.
Тедиде минек писательтне, обще* 

етвенностесь ды весе масторось 
торжественно тешкстыть Велине- 
коень шачомапонзо мейле 125 иень 
топодеманть. Миллионт трудицятне 
пек вечкезьледстить сонзэ славной 
лемензэ.

•
ССР-нь Союзонь Центральной 

Исполнительной Комитетэсь тейсь 
постановления Белинскоень памя
тензэ увековечениядонть. М ерезь 
Московсо ды Ленинградсо теемс
В. Г. Белинскойнень памятникт.

Мекс минь тейдяно 
полавтовкст советской 
. Конституциянтень

М. РЕЗУНОВ ялганть статьянзо пезэ 
шкантень пролетарской диктату- 
рась лиссь гражданской войнасонть 
изницякс. Робочей классось ды 
крестьянствась тапизь Колчаконь, 
Деникинэнь, Юденичень, белопо* 
ляктнэнь, Врангелень. Социализ
манть изнявкс марто строямонть 
туртов масторонть весе вийтнень 
мобилизациянть эрявикс-чисЬ ды 
Советской республикатнень единой 
фронтонь теемань интерестнэ стяв
ты зь эрямос СССР нть. Советэнь 
омбоце с ‘е з асэнть союзной Консти
туциянть кемекстамонь шкантень 
партиясь тейсь покш успехт про
мышленностенть кепедеманзо ко 
ряс. Советской масторось мольсь 
икелев Ды классовой вийтнень се 
шкань соотношениясь тешкстазель 
СССР нь Конституциянть текстсэнзэ. 
Советск й Конституциясь кеме, но 
сон чуткойстэ невти масторсонть 
класс вой вийтнень соотношения 
еонть полавтовкстнэнь. Ды сове
тэнь ламо с'езасэ робочей классось 
ды сонзэ партиясь минек Консти 
туиия-»те ь тейнесть полавтовкст 

О алинскай  васень ды омбоце 
пягилегкатне дотрок полавтозь ми
нек м ^оорсо социально—экономи

шиностроениянь покш гигантонь тонть“. Те обществасонть основакс 
масторокс. Социализмась изнясь. ашти священной д и  неприкосно
бороцямонь весе участкатнесэ. 
СССР нь посевной площадесь поч 
ти весе ашти колхозтнэнень* •ды 
совхозтнэнень. 1936 иень апрелень
1-це чис весекрестьянской хозяйст
вась коллективизировазь 89,6 про 
центе Народной хозяйствань весе 
сфератнестэ допрок ёртозь капита
листической элементнэ. Кулачест
вась маштозь прок класс. СССР еь 
велявтсь виевдеяк виев Социали
стической государствакс, .косо про 
изводствзнь средстватне малав
98 процентс аштить социалисгиче- 
екой собственнсстекс. Маштозь ие 
течниктнэ, конатне кастасть класст
нэнь, нищейкс чинть, роботавто- 
монть, вачо чинть.

Ю тазь ковто иетне, конатне 
ульсть омбоцекс пятилетканть три 
умфзльной изнявксокс, эшо седеян 
кеяекстьзь социализманть позоии 
янзо ды пачтизь ми ек масторсо 
эксплоататорской класстнэнь машто 
мо

Минек,—кортась Сталин ялгась 
Говард м а р т о  бесеаасо,— 
арасть карадо карш о эсь прянь 
»равтыця партият, истя жо, кода 
минек арасть карадо-карш о аш 
тиця класст—капиталистнэнь класс 
ды робочеень Класс, конань эксп 
лоагировить. Минек обществась

венной общественной социалистиче
ской собственностесь: государствен 
ной, лиякс меремс весе народной, 
истя жо кооперативно колхозной 
собственность.

ческой етруктуранть.Масторось нар- ашти ошонь ды венень онсяк оля- 
ма ь улеме инаустриальнойкс, ме- чинь труженикстэ—робочей пиестэ, 
галлическойкс,электростанциянь, ма- крестьянтнэстэ, интеппиге«цияс-

Минек обществась, минек социа
листической организациясь эщо 
„аволь весе строязь* (Сталин), 
секс што класстнэнь маштомань 
процессэсь эщо апак прядо. Минь 
истожинек паразитической класст 
нэнь Сынь арасть больше минек 
масторсо, но кадовсть эщо экспло- 
ататорской класстнэнь пелькст. 
Сынст ютксо улить народоиьврагт. 
Массатнесэ коаамояк нежевтеме 
сынь кунсить сех рудазов ды отра
вленной оружияс. Сынь енартнигь 
пакостямс минек роаинантень вре- 
дямосо, социалистической собствен
ностень с а л а м о с о .  На
родонть карш о допрок апак машто 
врагонь кадовикстнэнь ды сон?э 
слугатнень — троцкистско-зиновье- 
векой бандитнэнь ды маштницят 
нень проискест пещ эдадтом олети 
тя*ось, неусыпной больш евистс
кой б д и т е л ь н о с т ь д ы  зоркостесь 
— пек эрявикс политической задача.

Минек социалистической обшес 
твась эщо аволь совсем строязь 
аы сень коряс, што пев молемс 
апак машто прогивоположностесь 
ошонть ды веленть ютксо, физиче
ской ды умственной трудонть ютк 
со. Кадовить эщо различият робо

чей классонть, крестьянстванть ды 
интеллигенциянть ютксо. Неть раз* 
личиятне эщ о аволь кореннойть. 
Неть разли^иятне маштовить, но 
эщо апак машто. Ды минек обще* 
ствань весе трудицятнень авангар- 
донть—робочей классонть задача
зо—маштоис пев молемс классовой 
не различиятнень допрок маштомс 
класстнэнь, строямс ды прядомс 
социалистической обществань стро
ямонть.

Класстнэнь маштомась тейсь ба
за советской демократиянть келей
гавтомань туртов ды кармасть уле
ме а эрявиксэкс социалистической 
сеть ограничениятне. конатне уль
несть иелессобразнойкс ды эрявик
сэкс зярс масторсонть эряст эксп- 
лоататорсксй, класстнэ ды народ
ной хозяйствасонть покш тарка за
нясь мелнотсварной пооизводствась.

Минек советской од Конституци
ясь—сех демократической Консти
туция весе нень коряс, конат уль- 
несть ды улить весе 'м астор  ланг
сонть. Те изниця Социализмань 
конституция те ине социалистиче
ской завоеваниянь ды минек мас
торонь труаиаягнечь ине гениаль- 
альной Сталинэнь руководстванзо 
коряс завоеваниянь кодекс. Ды 
полной права марто минек роди
нань социалистической народось 
мери оаК онституциянтень сталин
ской Конституция.

Ответ, редакторось М. ЛЮПАЕВ
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