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СТАЛИН
А .

ЯЛГАТЬ ОТЧЕТНАЙ ДОКЛАДОЦ ЛАРТИЯТЬ XVIII 
ВКЖЮ-нь ЦК-ть РАБОТАНЦ КОЛГА.

ОЪЕЗДСА
I.

Советскяй Союзть международнай 
положенияц.

Ялгат! Партиять XVII с‘ездонц эзда сяво- 
мок йотась вете кизот. Периодсь, кода 
няйсасть, аф йомла. Тя пингть мирсь ке
нерсь пережить значигельнай измененият. 
Государстватне и странатне, эсь йотксост 
синь отношениясна арасть ламода совер
шенна лиякс.

Кодама именна измененият тиевсть тя пе- 
риодть международнай обстановкаса? Мезе 
именна полафтовсь минь странаньконь 
внешняй и внутренняй положениясонза?

Капиталистический странатнендитя пери- 
одсь ульсь серьезнейшан потрясениянь пе- 
риодкс кода экономикань областьсэ, тя^та 
и политикань областьсонга. Экономическяй 
областьсэ, ня кизотне ульсть депрессиянь 
кизокс, а сяда меле, ушедомок 1937 кизоть 
омбоце пялестонза, —од экономическяй кри- 
зисонь кизокс, промышленностть одукс 
праманц кизокс США-са, Англияса, Фран- 
цияса,— следовательна, од экочомическяй 
осложнениянь кизокс. Политическяй облас
тьсэ ня кизотне ульсть серьезнай полити
ческий конфликтонь и потрясениянь кизокс. 
Омбоце козось ни моли од империалистиче
ской войнась, кона разыгрался пяк оцю 
•территория лангса Шанхайть эзда сявомок 
Гибралтару молемс и' кона' фатясь 500 
миллионда лама населения. Насильственна 
перекраивается Европать, Африкать, Азиять 
картан. Кореннек потресен кода мярьгон- 
дихть^ в о й н а д а  м е л ь д е н ь  
мирнай режимонь се&бе системась.

Советский Союзти, мекелангт, ня кизотне 
ульсть сонь кэсоманц и панчфокс-панжемань 
кизокс, сонь экономическяй и культурнай 
сяда товолдонь под‘емонц кизокс, сонь по
литический и виеннай мощенц сяда товол
донь касоманц кизокс, сембе мирсэ мирть 
ванфтоманц инкса сонь тюреманц кизокс.

Тяфтама общэй кэртинэсь.
Ванцаськ конкретнэй даннайхнень между- 

наооднай обстановкаса изменениятнень 
колга.

1. Од экономическяй кризиссь 
капиталистический странатнснь эсав 
Сбытонь рынкатнень инкса, сырьянь 

источникнень инкса, мирть од 
переделоиц инкса тюремать 

обостренияц.
Экономический кризиссь, коиац ушедсь 

капитэлистическяй странатнень эса 1929 ки- 
зоть омбоце пялестонза, мольфтевсь 1933 
кизоть пенц самс. Тяда меле кризиссь 
йотась депрессияс, а сяда меле ушедсь 
промышленностТь некоторай оживленияц, 
некоторай сонь под“емоц. Но промышлен 
ностть тя оживленияц ашезь йота проц- 
ветанияс, кода тя эрси обычна оживлениянь 
пингстэ. Мекелангт, ушедомок 1937 кизоть 
омбоце пялестонза ушедсь од экономиче- 
скяй кризис, конан фатязе васендакиге 
США-ть, а сонь мельганза—Англиять, Фран
цияв и ряд лия странатнень.

Тяфта, ашесть кенерь нинге оправиться 
аф кунардонь экономический кризисть уда- 
ронзон эзда, капиталистический странатне 
очутились од экономический кризисть ин-

голо.
Тя обстоятельствась естественна вятезе 

безработицать вишкомоманцты. Капиталис- 
тическяй странатнень эса кла 1933 кизонь 
3° миллис н ломань безработнайнь лувкссь 
прашенць 1937 кизоня 14 миллиснц, тяни 
тага кеподсь од кризисть сюнеда 18 милли
он ломаньц.

Од кризисть х а р а к т е р н а й  
Особенностец а щ и  с я н ь  э с а ,

да сембе лия крупнай капиталистическяй 
державатне ушеткшнихть перестраиваться 
военнай ладти. Тя означает, што тяниень 
кризисть эзда нормальнайста лисеманди ка- 
питализмать рессурсадонза кармай улема 
ламода сяда кржа, чем предыдущай кри- 
зисть пингстэ.

Наконец, предыдущай кризисть эзда от
личнике, тяниень кризиссь ащи аф вееоб- 
щайкс, а фатнесыне, пока-што, еембода пяк 

экономически мохцнай ^ранат
нень, конат нинге ашесть йота 
военнай экономикань релецнень 
лангс. Мезе касается агрессив- 
най етранатненди, Япониять, Гер
манияв и Италиять кодяпненди, 
конат перестроили ни эсь эконо- 
микаснон военнай ладти, то еинь, 
вишкста развивандакшнемок эсь 
военнай промышленностьснон, не 
переживают ниьте перепроизвод- 
етвань кризисонь состояния, хоть 
и малаткшнихть тейнза. Тя озна
чает, што ея пингть кода экономи
чески мощнай, аф агрессивнай 
етранэтне ушедыхть лисендема 
кризисонь полосать езда, агрес
сивней етранатне, истощандамок 
эсь золотань и сырьевой запа
сной военнай горячкать молемаса, 
должет улихть сувамс жесточай- 
щай кризисонь полосати.

Тя цебярьста няфнесы хотя ба 
капиталистический етранатнень 
эса золотань няеви запаснень 
наличияснон колга даннайхнень 
коряс.
Золотань виднмай запасне капи
талистический етранатнень эса

(Млн. золотань еире долларса)

што сон ламода отличандакшнези преды 
дущай кризисть эздэ, причем отличандак- 
шневи аф еяда цебярь, а еяда кальдяв 
шири.

Васенцесь, од кризиссь ушедсь промыш 
ленностть аф процветаниядонза меле, кода 
тя ульсь 1929 кизоня, а депрессиядонза и 
некоторай оживлениядонза меле, конац. од- 
нака, ашезь йота процветанияс. Тя озна
чает, што тяниень кризиссь кармэй улема 
еядэ стакакс и еонь каршезонзэ кэрмэй уле- 
мэ еядэ етэка тюремс, чем предыдущай 
кризисть кэршес.

Сяда тов, тяниень кризиссь разыгрался 
аф мирнай пингстэ, а империалистическяй 
ушетф ни омбоце войнать пингстэ, мзярдэ 
Япониясо воявэмок ни омбоце кизось Ки- 
тайть каршес, дезорганизует китайскяй 
необ'ятнай рынкать и тиендсы еонь пцтай 
недоступнайкс лия етранань товархненди, 
мзярда Италиясь и Германиясь йотафтозь 
ни эсь народнай хозяйстваснон военнай эко
номикань релецнень лангс, ухлопав тя тев- 
ти эсь еырьянь и валютань запасснон, мзяр-

Сембоц
США-ть
Англиять
Франциять
Голландиять
Бельгиять
Швейцариять
Германиять
Италиять
Япониять
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Тя таблицать эзда няеви, што Германиять, 
Италиять и Япониять золотань запассна, 
марсэ сявфста, тиендихть еяда йомла сум
ма, чем фкя аньцек Швейцариять запасонза.

Вов некоторай цифровой даннайхть, ко
нат няфнесазь капиталистический ^ранат
нень промышленностьснон кризиснай поло- 
жениянц мекольдень вете кизотнень пинг
стэ и СССР-са промышленнай под'емть дви
жениянь

(Полатксоц 2-це етр.4
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Промышленнай продукциять об'емоц 
процентса 1929 кизоти.

(1929 — 100)
1934 1935 1936 1937 1938

США-ть 66,4 75,6 88,1 92,2 72,0
Анг лиять 98,8 105,8 115,9 123,7 1)2,0
Франциять 71,0 67,4 79,3 82,8 70,0
Италиять 80,0 93,8 87,5 99,6 96,0
Германиять 79,8 94,0 106,3 117,2 125,0
Япониять 128,7 141,8 151,1 170,8 165,0
СССР-ть 238,3 293,4 382,3 424,0 477,0

Тя таблицать эзда няеви, што Советскяй 
Союзсь ащи мирсэ единственнай странакс, 
кона аф содай кризист и конань промыш
ленностей сембе пингть моли вяри.

Тя таблицать эзда няеви сяда тов, што 
США-сэ, Англияса и Францияса ушедсь ни 
и развивается серьезнай экономическяЯ 
кризис.

Тя таблицать эзда няеви, сяда тов, што 
Италияса и ' Японияса, конат Германияда 
йнголе йотафтозь эсь народнай хозяйствас- 
ион военнай экономикань релецнень лангс, 
ушедсь ни 1938 кизоня промышленностть 
алу молемань периодоц.

Тя таблицать эзда няеви, наконец, што 
Германияса, конан Италияда и Яионияда 
поздна перестроил эсьэкономиканивоеннай 
ладс, промышленностсЬ пока нинге пережи
вает состояния кой-кодама, правда, аф оцю, 
но сембе сяка жа движения вяри,—соответ
ственна сянь мархта, кода тя имел васта 
мекольдень пингть самс Японияса и Итали
яса.

Не может улемс сомнения, што, кда аф 
лиси мезе-либа непредвиденнай, Германиять 
промышленностей должен ули арамс алу 
молемань сяка жа кить лангс, конань лангс 
арасть ни Япониясь и Италиясь. Ибо мезе 
значит йотафтомс странать хозяйстванц 
военнай экономикань релецнень лангс? Тя 
значит максомс.промышленности фкя шир- 
день, военнай направления, всемерна касф- 
томс войнати эрявикс предметонь нолдамать, 
кона аф сотнеф населениять потреблениянц 
мархта, всемерна кирьфтамс производствать 
и сембодонга пяк рынкав населенияти пот- 
реблениянь предметонь нолдама™,—следо* 
вательна, кирьфтамс населениять потребле* 
ниянц и путомс странать экономическяй 
кризисть инголи.

Капиталистический странатнень эса тяфта- 
ма од экономическяй кризисть движениянц 
конкретнай картинац.

Шарьхкодьф, што хозяйственнай тефнень 
тяфтама аф благоприятна» оборотсна не 
мог аф вятемс державатнень йоткса отно
шениятнень обостренияснонды. Предыду* 
щай кризиссь ни шорязень сембе картатнень 
и вятсь сбытонь рынкатнень инкса, сырь- 
янь источникнень инкса тюремать обостре- 
ниянцты. Япониять ширде Манчжуриять и 
Севернай Китайть фатямац, Италиять шир- 
де Абиссиниять фатямац,—сембе тя няфте- 
зе державатнень йоткса тюремать остротанц. 
Од экономическяй кризиссь должен витемс 
и действительна вяти империалистическяй 
тюремать сяда тов обострениянцты. Речсь 
моли ни аф рынкатнень эса конкуренциять 
колга, аф торговай войнать колга, аф дем- 
пингть колга. Тюремань ня Средстватне 
кунаркиге ни лувфт аф сатомшканди. Речсь 
тяни моли мирть, влияниянь сфератнень, 
^одониятнень одукс явомаснон колга военнай 
действиятнень вельде.

Япониясь ушедсь оправдывать сонцень 
агрессивнай действиянзон сянь мархта, што 
9 державатнень договорснон тиемста сонь 
обделили и ашесть макса келептемс эсь 
территориянц Китайть счетста, эста кда 
Англиясь и Франциясь владеют громаднай 
колонияса. Италиять лядьсь мялезонза, што 
сонь обделили васенце империалистическяй 
войнать пингста добычань явомста и што 
сон должен возместить эсь прянц Англиять 
и Франциять влияниянь сфераснон счетста. 
Германиясь, конац серьезнайста пострадал

васенце империалистическяй войнать и вер- 
сальскяй мирть пингста шоворсь Японияти 
и Италияти и вешсь эсь территориянзон 
келептемаснон Европаса, колониянзон 
мрдафтомаснон, конатнень сявозь сонь кядь- 
стонза васенце имнериалистическяй войнаса 
победительхне.

Тяфта ушедсь складываться колма агрес
сивней государстватнень блоксна.

Очередьс арась кизефкс войнать вельде 
мирть одукс явоманц колга.

2. Международнай политический 
положениять обостренияц, зойнада 

мельдень мирнай договоронь 
системать крушенияц, империалисти- 

ческяй од войнать ушстксоц
Вов отчетнай пингстэ важнейшей собы

тиятнень переченьцна, конэт тиезь империа- 
листическяй од войнэть ушетксонц. 1935 ки- 
зоня Итэлиясь нэпэл Абиссиниять лэнгс и 
фатязе сонь. Кизонда 1936 кизоня Германи
ясь и Игалиясь оргэнизовэндэсть военнэй 
интервенция Испэнияса, при чемГермэниясь 
кемекстась Испаниять северсонзэ и Испэн- 
екяй Мороккаса, а Итэлиясь—Испания™ 
югсонзэ и Балеарскяй острофнень лангсэ. 
1937 кизоня Япониясо Мэнчжуриять фатямда 
меле яцесь Севернай и Центральнай Китэй- 
ти, занязе Пекиить, Тяньцзинть, Шанхэйть 
и фэтяф вэсттнень эздэ ушедсь вьчеснять 
инострэннай эсь конкурентонзон 1938 ки- 
зоть ушетксстонза Германиясь фатязе 
Австриять, а 1938 кизонь сьоксенда-Чехо- 
еловакиять Судетскяй областенц. 1938 ки- 
зоть пестонза Япониясь фатязе Кантонть, а
1939 кизоть ушетксстонза—Хайнань ост- 
ровть.

Таким обрэзом, войнэсь, конэц тяфтэ аф 
няевозь шаштсь нароттненди, усксь эсь 
эрбитэзонзэ 500 миллионда лама населения, 
келептемок эсь действиянь еферанц грома- 
днай территориянь лангс, Тяньцзинть, 
Ш а н х э й т ь  и К э н т о н т ь  
эзда еявомок Абиссиниять лэнгэ Гибрал- 
тэрти молемс.

Империалистическяй васенце войнадэ ме
йе победитель-гоеулэрствэтне, глэвным об
разом Англиясь, Франциясь иСША-сь тисть 
‘етранатнень йотксаотношениянь од режим, 
войнада мельдень миронь режим. Тя ре- 
жимти главнай основакс ульсть Дальняй 
Востокса—9 державань договорсь, а Евро- 
паса—версальскяй и ламэ лия договорхне. 
Лигэ нэциясь ульсь терьтф, штобэ регули
ровать государстватнень единай фронтснон 
основасэ, госудэрствэтнень безопасность- 
енон марстонь аралэмоснон основэсэ, тя ре- 
жимть рамканзон эса етранатнень йоткса 
отношениятнень. Однака агрессивнай колма 
государствэтне и еинь мархтост ушетф им
периалистическяй од войнась шарфтозе алу 
прят войнада мельдень мирнай режимонь 
тя еембе системать. Ялониясь еязезе 9 дер- 
жавэнь договорть, Гермэниясь и Италиясь— 
версэльскяй договорть. Штоба максомс воля 
эсь кядьснонды, ня еембе колмицке госу
дарствакс лиссть Лига нациять эзда.

Империалистическяй од войнась арась 
фактокс.

Минь времастонк аф тяфта ни тьождя мя- 
немс сразу цепьста и врьгягемс видеста 
войнати, аф ваномок веякай лаца договорх- 
нень лангс, аф ваномок общественнэй мне- 
ниятнень лангс. Буржуазнай политикненди 
еодаф тя еатомшка цебярьста. Содаф тя 
тяфтажа фашистскяй запрэвилэтненди. Сче 
фаншстскяй заправилатне, еяда инголе чем 
врьгятемс войнати, решили известным об
разом обработать общественнай мнениять, 
лиякс мярьгомс вятемс еонь заблужденияс, 
васькафтомс еонь.

Германиять и Италиять военнай блоксна 
Европаса Англиять и Франциять интерес
ной каршес? Помилуйте, кодама жа тя 
блок! „Минцонк“ аш кодамонок военнай 
блок. „Минцонк“ еембоц аньцек безобид

ней „ось Берлин--Рим“, лиякс м^рьгом 
осень колга кой-кодама геометрическя” 
формула. (Рахама).

Германиять, Италиять и Япониять воен 
най блоксна Дальняй Востокса США-ть 
Англиять и Франциять интересснон кершес 
Ничего подобного! „Минцонк“ еш кодемо 
вок военнай блок. „Минцонк“ еембоц ань 
цек безобиднай „треугольник Берлин—Ри 
—Токио лиякс мярьгомс геометрияса аф ощ 
увлечения. (Сембе рахайхть).

Англиять, Франциять, США-ть интерес 
ёнон кариес война? Пустяки! „Минь вяття 
ма война Коминтернеть кершес, е еф няго 
сударстватнень каршес. Кда аф верондатэ 
да, лувость „антикоминтерновскяй пактть“ 
конац кемокстаф Италиять, Германиять 
Япониять йоткса.

Тяфта арьсезь обработать общественна 
мнениять господа агрессорхне, х о т ь  а 
трудна ульсь шарьхкодемс, што еембе т 
маскировкаса неу-клюжай нелхксемась ете 
екше сюреса, ибо смешно вешендемс Ко 
минтернать „очагонзон“ Монголиять пусты 
нянзон эзга, Абиссиниять пандонзон эзга 
испанскяй Мароккоть дебрянзон эзга. (Ра 
хамэ.)

Но войнэсь неумолимэй. Сонь аш код 
кяшемс кодамовок вельхксса. Ибо кода 
мовок „осьса“ , „треугольникса“ и „анти 
коминтерновскяй пактса“ невозможна кя 
шемс ея фактть, што Япониясь фатязе т 
пингста Китайть громадней территориянц 
Италиясо —Абиссиниять, Г ерманиясь—Авст 
риять и Судетскяй областть, Германиясь т 
Италиясь мэрса—Испания™—еембе тя воп 
реки аф агрессивнай государствэтнень ин 
тересснонды. Войнэсь тяфтэк и лядсь вой- 
накс, агрессорхнень военнай блоксна—воен 
пай блококс, а агрессорхне—агрессоркс.

Империалистическяй од войнать харак 
тернай чертац ащи еянь эса, што сон ашез 
ара нинге всеобщайкс, мировой войнекс. 
Войнать вятсазь государстватне-егрессорх 
не, всякейкс люпшнемок еф егрессивней го 
сударстватнень интересснон, васендекиг 
Англиять, Франциять, США-ть, а меколь 
нетне нотайхть фталу и отступаюг, макс 
еемок агрессорхненди уступкать мельге ус 
тупка.

Тяфтаня, минь еельминголенк йотни мирть 
и влияниянь сфератнень открытайста яво- 
масна аф агрессивнай государстватнень ин- 
тересснон счетса отпоронь кодамэ-либа тя- 
ряфнемафтома и нльне мекольцетнень шир- 
де кой-кодама попустительствать пингстэ.

Не вероятна, но факт.
Мезьса азонцомс империалистическяй од 

войнать тяфтама фкя ширдень и етраннэч 
харектеронц?

Коде мог лисемс, што аф агрессивнэй 
етрэнэтне, конат располегеют пяк оцю воз- 
можностьсе, тяфте тьождясте и отпорфто- 
ме етказасть эсь позицияснон и эсь обяза- 
тельствеснон эзда в угоду егрессорхненди?

Аф езондови ли тя аф агрессивней госу- 
дерствэтнень лэфчэшиснон мэрхтэ? Конеч- 
нэ, аф! Аф агрессивнай, демократическяй 
государстватне марса еявозь, беспорна еяда 
виюфт фащистскяй государствэтнень коряс 
и экономическяй и военнэй ширде.

Мезьса жа азондомс тяфтама случайсэ аг- 
рессорхненди ня государстватнень система
тический уступкаснон?

Тя можна улель бе азондомс, например, 
пелемань чувстваса революциять инголе, 
кона может резыграться, кде еф агрессив- 
най государстватне еувайхть войнати, и вой
нась примай мировой характер. Буржуаз
ией политикне, конешна, содасазь, што ва 
еенце мировой империалистическяй войнась 
макссь победа революцияти инь оцю етра- 
нэтнень эзда фкять эса. Синь пелихть, што 
омбоце мировой империалистическяй вой
нась может витемс тяфта жа революциянь 
победати фкя или несколька странесе.

Но тяни тя еф единственнай и нльне аф

(Полатксоц 3-це етр.)
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главнай причинась. Главнай причинась ащи 
аф агрессивнай странатнень ламоснон и, 
васендакиге, Англиять и Франциять коллек- 
тивнай безопасностень политикать эзда, аг- 
рессорхненди коллектнвнай отпоронь поли- 
тикать эзда атказамасост невмешател^т- 
вань позицияс, „нейтралитетонь“ позицияс 
синь йотамасост.

Невмешательствань политнкать формаль
на можналь ба охарактеризовать тя|)та: 
„Катк каждай странась аралакшни пря аг- 
рессорхнень эзда кола хочет и кода маш
ты, минь тевоньке ширеса, минь каома- 
тама торгавама и агрессорхнень и синь 
жертваснон мархта“. Тевсэ, одмака нев- 
мешательсвань политикась означает попу
стительства эгрессияти, войнать юкссемац, 
—следовэтельнэ, сонь мировой войнакс 
шарфтомац. Невмешательствань политикать 
эсонза сквозит стремления, мяль—эф шорь- 
семс агрессорхнендн творить эсь равжа 
тевснон, аф шьорсемс, мярьгтяма, Япо
ния™ впутаться войнати Китайть каршес, 
а нинге сяда ц е б я р ь  Советскяй 
Союзть каршес, эф шорьсемс, мяргтяма, 
Германияти пезомс европёйскяй тефнень 
эса, впутаться войнати Советской Союзть 
каршес, максомс войнань сембе участник- 
ненди пезомс крхкастэ войнэнь тинэти, по
ощрять синь тянь эса салэвэня, максомс 
тейст лафчоптомс и тощайгафтомс фкя- 
фкянь, а сяда меле, мзярдэ синь сэтомшкэ 
лэфчемихть,—лисемс сценэть лангс од вий
сэ, лисемс, конешнэ, ,,мирть интерессэ“ , и 
продиктовать войнань лафчемф учестник- 
ненди эсь условиянзон.

И дешева и мила!
Сявомс, например, Япониять. Хэрактерна, 

што Япониять Севернай Китаи вторжени- 
янц ушедомда инголе сембе французскяй 
и английский влиятельнай газетатне кейгис- 
та юватькшнесть Кигайть слабостенц кол
га, сонь сопротивляндама неспособностенц 
колга, сянь колгэ, што Япониясь сонь эр- 
миянц мархтэ могла ба 2—3 ковста поко
рить Китайть. Сяда меле европейско амери
канский политикне кармасть учендома 
и ванондома. А сяда меле, мзярда Япониясь 
келептезень военнайдействиитнень, максозь 
теинзэ Шанхайть, Китайсэ иностраннай ка- 
питалть седиенц, максозь Кантонть, Южнай 
Китайсэ энглийский монопольнэй влииниянь 
очэгть, мэксозь Хэйнэнть, максозь кружэмс 
Гонконгть. Аф виде ли, сембе тя пяк по- 
хожай агрессорть поощреииинц лангс: дес
кать, яцек сяда тов война ги, а тоса ванцаськ.

Или, например, сявомс Германиять, Мак
созь тейнза Австриять, аф ваномок соль 
самостоятельностенц аралакшнемс обяза
тельствас наличиянц лангс, максозь Судет
ский областть, йордазь судьбань произволс 
Чехо-Словакиить, нэрушэндамок сембе и 
всякай обязательстватнень, а сяда меле 
кармэсть крикливэйста васькафнема печать
сэ ,,русский армиять слабостенц“  колга, 
,,русскяй эвиэциять разложениянц“  колга, 
Советский Союзса ,,беспорядкэтнень“  кол- 
гэ, ряфцыемок немецнень сяда тов восто
ку, обещандакшнемоктеест тьожди добыча 
и корхнемок: тинь аньцек ушедость вой- 
нать большевикнень каршес, а сяда тов 
сембе туй цебярьста. Эряви признать, што 
тя тожа пяк похожай агрессорть тостие* 
манц лангс, ноощрениять лангс.

Характернай шумсь, конань кеподезе 
англо-французскяй и северо-америкэнскяй 
прессэсь Советский Укрэинать колга. Ти 
прессать деителенза минь вайгялень маш
томс ювадькшнесть, што немецне молихть 
Советскяй Украинать лангс, што синь кидь- 
сост тяни ули кода тейнза мярьгихть 
Карпатскяй Украинась, коса лувондови 
пцтай 700 тьожянь населения, што немецне 
аф сяда ичкозе, кода тя кизонь тундане 
присоединят Советский Украинать, коса 
ЗО-да лама миллион населения кода тейнза 
мярьгихть Карпэтскяй Укрэинати. Похожай 
синди, што тя подозрительнай шумсь пут
несь эстейнза цель кеподемс Советский Со-

юзть яростенц Германиять каршес, отра
вить атмосферэть и тянди основаниянь апак 
няйхть спровоцировать конфликт Германи- 
ить мэрхтэ.

Конешна, вполне возможна, што Герма- 
нииса улихть сумасшедшайхть, конат меч
тают шовордамс елонть, лиякс мярьгомс 
Советский Украинать, козявкати, лиякс 
мярьгомс кода мярьгондихть Карпатскяй 
Укрэинати. И кда афкукс улихтьтоса тяф- 
тамэ сумасбротт, можна аф сомневандамс,што 
минь странэсонк мувихть эрявикс количе- 
стваса емирительнай панархт тяфтама еу- 
масшедшайхненди. (Аплодисментонь взрыв). 
Но кда йордамс прочь сумасшедшайхнень 
и мрдамс нормальнай ломаттненди, то разве 
аф ясна, што смешно и глупо корхтамс 
еерьезнайстэ Советскяй Украинать кода 
мирьгондихть Карпэтский Украинэти при- 
еоединениинц колга? Арьседа аньцек. Сась 
козивкась елонти и корхтэй тейнзэ, ширеп- 
темок ронгонц: ,,Эх тон, тон монь браткя- 
зят, конашкэвэ тейне тон ужелит.. Эрят 
тон помещикфтома, капнталистфтома, на- 
циональнай гнетфтома, фашистскяй заправи- 
лафтома,—кодэмэ жа тя эряф... Ванан мон 
тонь лангозот ине могу аф няемс,—аштейть 
спасения, еяда башка кода присоединиться 
тейнь... (Сембе рахайхть). Ну чтожа, тяф- 
тэ и улемс:, разрешаю тейть присоединить 
эсь аф оцю территорияцень монь необ‘ят- 
най территориязти...“ (Сембе рахайхть и 
аплодисментт).

Нинге еядонга пяк характернай, што 
Европань н США-нь прессать кой-кона по* 
литиконза и деятеленза, юмафтомок тер- 
пенияснон „Советский Украинать лангс, по
ходонь“  учсезь, еинць ушеткшнихть разо
блачать невмешательствань политикать 
действительнай подоплеканц. Синь пряма 
корхтайхть и еьормадыхть экшеть ланга 
равчса, што немецне кемоста еинь ,,раЗо- 
чаровэли“ , сяс мее, еянь ваегс, штоба 
шаштомс еяда тов востоку, Советскяй Со- 
юзть каршес, еинь кода няйсасть, шарСТь 
запэд шири и вешихть эстиест колоният. 
Можна думандамс, што немецненди максозь 
Чехо-Словакиять рзйононзон, кода Совет
скяй Союзть каршес войнать ушедоманц 
колга обязательствать инкса питне* а не
мецне атказакшнихть тяни пандомс вексельс 
коря, кучсемок еинь коза бди еяда ичкози

Мон ичкозян еянь эзда, штоба морали
зировать невмешательствань политикать 
колга, корхтамс изменагь, предательствать 
колга и с т .  Наивна лувомс мораль ло- 
маттненди, конат аф признавандэкшнесазь 
человеческяй моральхнень. Политикась тя 
политика, кода корхтайхть еире, пражжен- 
най буржуазнай дипломаттне. Эряви, одна- 
кэ, заметить, што оцю и опаснай полити
ческий налхксемась, конанц ушедозь нев- 
мешательствань политикать еторонниконза, 
может аделавомс тейст еерьезнай провалкс.

Тяфтамэ тини невмешательствань гос
подствующей политикать действительнай 
шамац.

Тяфтама политический обстановкась ка
питалистический етранатнень эзга.

3. Советскяй Союзсь и капиталисти
ческий етранатне.

Войнась тись од обстановка етранатнень 
йоткса отношениятнень эса. Сон тись ня 
отношениятненди тревогань и неувереннос- 
тень атмосфера. Сяземок войнада мельдень 
режимть основанзон и йордамок междуна- 
роднай правань элементарнай понятиятнень, 
войнась нутозе кизефкс алу международнай 
договорхнень и обязательстватнень цен- 
ностьснон. Пацифизмась и разоружениянь 
проекттне оказались калм^фокс лазксс. 
Синь вастснон занязе вооружениянь лихо
радкат. Ушедсть вооружаться еембе, йомла 
государстваста ушедомок оцюти самс, тяка' 
лувксса и васендакиге ня государстватне,1 
конат йотафнихть невмешательствань поли-1 
тика. Кивок ни аф верондай елейнай реч-

ненди еянь колга, што агреесорхненди мг 
хенскяй уступкатне и мюнхенскяй еоглэ 
ниясь путсь, бта бы, ушедкс „умиротво 
ниянь“  од эрати. Аф верондайхть тей 
етаня жа еинць мюнхенскяй соглашения 
участникне, Англиясь и Франциясь, кон 
лиятнень коряс аф еяда кржас ушедс 
касфнема эсь вооруженияснон.

Шарьхкодеви, што СССР-сь не мог йот 
ме ня грознай событиятнень вакска. Нее 
мненна, што веякай нльня аф ошо войнас 
конань ушедеазь агреесорхне косэ-ли 
мирть ичкоздень уженясонза, эщи опэсно 
текс миролюбивей етранатненди. Сяда п 
еерьезнай опасностекс ащиимпериалистич 
екяй од войнась, конац кенерсь ни тарге 
эсь орбитазонза Азиянь, Африкань, Евр 
пань 500 та лама миллион населения. Ван 
мок тянь лангс минь етрананьке, неуклонн 
йотафнемок миронь ванфтома политик 
келептсь тяконь мархта еерьезнейшай р 
бота минь Якстерь Армияньконь, мик 
Якстерь Военно-Морской Флотоньконь бо 
вой анок шиснон вишкоптеманц колге.

Тяконь шовор эсь междунероднейпозици 
янзон кемокстемаснон интерессэ Советскя 
Союзсь решил предпринять и кой-кодэм 
лия аськолкст. 1934 кизоть пестэ мии 
етрэнаньке сувась Лига нацияв, лувомо 
еянь, што аф ваномон еонь лафчешинц ла 
ге, сон еембе еяка жа может яраштом 
кода васта агрессорхнень разоблечендеме 
нонды и кода кой-кодама, хотя и лафча, м 
ронь инструмент, кона может тормозиндам 
войнеть развязываниянц. Советскяй Союзс 
лувондсы, што тяфтама тревожнай пингт 
аф эряви пренебрегать нльне тяфтама ла' 
ча. международнай организациять, код 
Лиганациясь. 1935 кизонь майста ульсь ти 
договор Франциять и Советскяй Союзт 
йоткса фкя-фкянди лезксонь максомат 
колге агрессорхнень возможнай напеден 
ясной каршес. Тянь мархта фкя пингст 
ульсь тиф тяфтама договор Чехо-Словакият 
мархта. 1936 кизонь мартста Советскяй С 
юзсь тись договор Монгольский Народна 
Республикать мархта фкя-фкянди лезксон 
максомать колга. 1937 кизонь августст 
ульсь тиф договор взаимнай ненэпадениит 
колга Советскяй Союзть и Китайскяй рес 
публнкать йоткса.

Ня труднай. международнай условиятнен 
эса йотафнезе Советскяй Союзсь эсь внеш
ний политиканц, аралакшнемОк мирон 
ванфтома тевть.

Советскяй Союзть внешний политикац 
яснай и шарьхкодеви:

1. Минь ащетяма миронкса и еембе ^ р а 
натнень мархта деловой сотксонь кемок- 
стаманкса, ащетяма и карматамэ эщемэ тя 
позициять лангса, поскольку ня етранатнень 
кармайхть улема тяфтама жа отношениясна 
Советскяй Союзть мархта, поскольку синь 
аф тяряфтыхть нарушить минь етрананьконь 
интересонзон.

2. Минь ащетяма м и р н а й , маластонь доб
рососедский отношениятнень инкса еембе 
соседняй етранатнень мархта, конат имеют 
СССР-ть мархта общей граница, ащетяма и 
карматама ащема тя позициять лангса, по
скольку ня етранатне кармайхть кирдема 
тяфтама жа отношеният Советскяй Союзть 
мархта, поскольку синь аф тяряфтыхть на- 
рушандамс, видеета или косвенна, советскяй 
государствать границанзон целостьснон и 
неприкосновенностьснон интересснон.

3. Минь ащетяма нароттненьподдержкас* 
ион инкса, конат арасть агрессиянь жерт
вакс и тюрнхть эсь родинаснон независимо- 
етенц инкса.

4. Минь аф пельхтяма агрессорхнень шир- 
де угрозатнень эзда и аноктама отвечамо 
двойной ударса войнань крьвястихнень удар
ной каршес, конат тяряфнихть нарушен- 
дамс советскяй границатненьнеприкосновен- 
ностьснон.

(Полатксоц 4-це етр.)
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Тяфтама внешняй политнкац Советскяй 

Союзть. (Бурнай ламос моли аплодисментт).
Эсь внешняй политикасонза Советскяй 

Союзсь нежетькшни:
1. Сонцень касыкс хозяйственнай, полити* 
ескяй и культурнай мошенц лангс;
2. Минь советскяй обществаньконь мораль- 

но-политическяй единстванц лангс;
3. Минь странаньконь народонзон друж

банок лангс;
4. Сонцень Якстерь Армиянц и Военно- 

Морской Якстерь Флотонц лангс;

б. Эсьмирнай политиканц лангс;
6. Сембе странань трудящайхнень мораль

ней поддержкаснон лангс, конат кровна 
заинтересованнайхть мирть ванфтомаса;

7. Ня странатнень благоразумияснон лангс, 
конат аф заинтересованнайхть тяфтама или 
лия причинаса мирть нарушандаманцты.* **

Партиять задачанза внешняй политикань 
областьсэ:

мокстамань политика;
2. Ванфнемс осторожностть и аф максомс 

войнэнь ся провокаторхненди таргэмс кон- 
фликттненди минь стрэнэньконь, конэт то- 
нэдсть лиянь кядьсэ жэронь фэтнемэ;

3. Всемернэ кемокснемс минь Якстерь Ар- 
мияньконь и Военно-Морской Якстерь Фло- 
тоньконь боевой мощснон;

4. Кемоксиемс дружбань соткснень сембе 
ся страиань трудящайхнень мэрхта, конэт

1. Иотэфнемс ингольпялинге миронь и сем-1заинтереговапайхть нароттненьйоткса мирть 
бе странатнень мархтэ деловой связень ке-1 и дружбать эса.

Иотатама минь странаиьконь внутренняй 
положениянцты.

Советскяй Союзть внутренний положе- 
ниянц ширде отчетнай пингсь няфни сембе 
мароднай хозяйствать под‘емонц, культурать 
касоманц, странэть политический мощенц 
кемокстаманц картинанц. х

Отчетнай пингстэ народнай хозяйствать 
вишкомомэнь тевсоизэ сяда важнай резуль
татов эряви лувомс од, тянинь пингонь 
техникать основаса промышленностть и зем
леделиям реконструкцияснон аделаманц. 
Минцонк аш ни сяда лама, или пцтай аш ни 
сире завотт синь отсталай техникаснон марх- 
та и сире крестьянскяй хозяйстват синь 
допотопнай оборудованияснон м а р х т а  
Минь промышленностеньконь и земледе- 
лишьконь основаса ащи тяни од, тянинь

Советский Союзть внутренний положенииц.
пингонь техникась. Можна эзомс преуве- нэньконь нэродонзон дружбаснон кемокста-
личенияфтомэ, што производствань техни
к т ь  коряс, промышленностть и земледе
лиям од техникаса насыщенностьснон ко
ряс, минь странэньке эщи инь передовойкс 
любой лия стрэнэ мэрхта сравненияса, коса 
сире оборудованиясь нюрьги производствать 
пильгонзон лангсэ и шоряй од техникэнь 
Сувэфтомэ тевти.

Странать общественно-политический раз
витиянь тевсонза сяда вэжнэй зэвоевэниякс 
отчетнэй пингстэ эряви лувомс эксплуата- 
торскяй клэсснень лядыксснон окончатель- 
нэй мэшфтомэснон, фкя мэрстонь трудовой 
фронтс рэбочайхнень, крестьяттнень и ин
теллигенциям сплоченияснон, советскяй об-

манц и, кодэ сембонь тянь результатом,— 
странэть политическяйэряфонцполнай демо- 
кратизациянм, од Конститумиять созданиянц. 
Кивок аф смедонадй оспаривать, што минь 
Конституцияньхе амш инь демокрагичес- 
кяйкс мирсэ, а СССР-нь Верховнзй Совету, 
ровна кода и союзнай республикань Верхов- 
най Советтненди кочкамань результаттке 
инь показэтельнэйкс.

Тянь сембонь итогонзон эсз минь ули 
внутренняй положениянь полнэй устойчи- 
востеньке и странаса тяфтамэ прочнэй влас- 
теньке, конэнди мог бэ , зэвидовэндамс 
мирсэ любой прэвительствась.

Ванцайнек минь странэньконь экономиче-
ществэть морэльно-п о л и т и ч е с к я  й :скяй и политический положениянц колга 
единстванц кемокстэмэнц, минь стра-1 конкретнай даннайхнень.

1. Промышленностть и велень хозийствать сида товолдонь касомасна.
а) Иромышленностсь. Отчетная периодть! накс. Тя кэсомась няфнесы аф аньцек продук- 

пингста минь промышленностеньконь дви-[ циять касомзнц вообще, но, вэсендэкиге,—со 
женияц ащи неуклоннзй касомань карти-' циалистичеСкяй поомышленностть ироцвета

ниянц, фкя ширде, частнэй промышлен
ность юмаманм, омбоце ншрде.

Вов соответствующай таблицэ:
СССР-са промышленностть касоман 1934—1938 кизоткень пингста

1933 к. 1934 к. 1935 к. 1936 к. 1937 к.
Процентса сяда ингольдень кизоти

1931 к. 11935 к. 11936 к. 11937 к.р938 к.
1988 к. 

процентса 
193Н к.

(Миллион цалковайса 1926—1927 к. питнеса)
Сембе продукциись 42030 50477

Сиконь лувксса:
1. Социалистический промыш

ленности 42Ш2 50443
2. Частнэй промЫшленностсь 28 34

Сембе продукциись
Сиконь лувксса:

1. Социалистический промыш-
ленностсь

2. Частнай промышленностсь

100

99,93
0,07

100

99,93 
0,07, .

62137 80929 90166 100375

62114
23

808и8 
31

90138
28

10034}
26

п р о ц ё н т е а.
100 100 100 100

99,96
0,04

99,96
0,04

99,97
0,03

99,97
0,03

120,1 123,1 130,2 111,4 111,3 238,8

120,1 123,1 130,2 111,4 111,3 238,9
121,4 67,6 134,8 90,3 92,9 92,9

Ти таблицать эзда ниеви, што доинь про* 
мышленностеньке кассь отчетнай периодть 
пингстэ сяда ламоксть, чем кафтонь крда, 
при чем продукциить сембе касомац мольсь 
социалистическяй продукциить счетса.

Ти таблицать эзда ниеви, сида тов, што 
социалистический системась ащи СССР-нь 
иромышленностень единственнай системакс.

Ти таблйцэть эздэ ниеви, наконец, што 
частнай промышленностть окончательнай 
юмамзц ащи фактокс, конанк не могут от
рицать тини нльне сокорхневок.

Частнай промышленностть юмамац аш ко
да лувомс случайностекс. Сон юмась, ва- 
сендакиге, сис, што хозийствань социалис
тический системась ащи высшей системакс 
капиталистический системать мархта срав- 
пенииса. Сон юмась, омбоцесь, сис, што хо
зяйствань социалистическяй системась 
макссь тейнек возможность несколька ки- 
зоста переоборудовать минь марнек социа
листический промышленностеньконь од, сов- 
ременнай технический базать лангса. Тиф- 
тама возможность аф максси и не может 
максомс хозийствань кэпиталистическяй сис
темась. Ти факт, што производствань тех 
.никать ширде, ьромышленнай производст
вам  од техникасэ нэсьнценностень об'емонц 
ширде, минь промышленностеньке ащи ва
сенце вастса мирсэ.

Кда сивомс м и н ь  промышленностеньконь капиталистический странатнень промышлен- 
касомань темпонзон процентса довоеннай.ностьснон кэсомэнь темпснон мархта, то 
уровенть коряс и сравнить синь главнэй' получится тяфтама картина:

кассмац 1913 — 1938 кизотнень пингстэ

1913 к. 1933 к. 1934 к. 1935 к. 1936 к. 1937 к. 1938 к

СССР-ть
США-ть
Англиить
Германиить
Франциить

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

380,5
108,7
87,0
75,4

107,0

457,0
112,9
97,1
90,4
99,0

562,6
128,6
104,0
105,9
94,0

732.7
149.8 
114,2 
118,1
98,0

816,4
156.9
121.9 
129,3 
101,0

908,8
120,0
113,3
131,6
93,2

Ти таблицэть эздэ ниеви, што минь промы* 
шленноетеньке войнада ингольдень уровенть 
корис кассь 9 крдадэ ламоксть, 
эстэ кодэ глэвнэй капиталистическйй| 
с т р а н а т н е н ь  п р о м ы щ л е н н о с т ь с н э !  
продолжает топтатьси войнада ингольдень 
уровенть перьф, йотамок сонь сембоцэньцек' 
20—30 проценттэ,

Тя знэчит, што кэсомэнь темпнень корис 
минь социллистический промышленностеньке 
ащи васенце ^астгэ мирсэ.

Лисенди, тэким образом, што производ
ствань техникэть и минь промышленностень- 
Конь кэсомань темпонзон корис минь са- 
тоськ ни и йотаськ главнэй кэпитэлистиче- 
скяй странатнень.

/1\ а  IV 1) 1̂ 1/11 , - . — ~ — -
бе нинге литкшнетяма экономический шир- 
де, лиикс мярьгомс минь промышленнай 
производстваньконь населениянь эрь ломан- 
ти размеронзон ширде. Минь нолдэме 1938 
кизоня 15-шкэ миллион тонна чугун, а Ан
глиясь—7 миллиотт тонна. Няемс коря, мин- 
цонк тевсь ащи сяда цебярьста, чем Ан- 
глияса. Но к д а  чугунонь ни тоннатнень 
ивоштомс населениить лувксонц лангс, то 
получается, што Англияса населениянь эрь 
ломанти 1938 кизоня сашендовсь 145 ки
лограмма чуг>н, а СССР-са—сембоц 87 ки- 
лограммз. Или нинге: Англиись нолдась 1938

(Полатксоц 5-це етр.)
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кизоня 10 миллиотт и кзфкеа сятт тьожннь 
тонна сталь и 29-шка миллиард киловатт- 
час (электроэнергиянь производствась), а 
СССР-сь нолдась 18 миллион тонна сталь и 
39-да лама миллиард коловатг-час. Няемс 
коря, минцонк тевсь ати сяда цебярьста, 
чем Англияса. Но кда явоштомс сембе ня 
тоннатнень и киловагт-часттнень населени
ям  лувксонц лангс, то получается, што 
Англияса сашендовсь населениянь эрь ло- 
манти 1938 кизоня 226 килограмма сталь 620 
коловатт-час, эстэ кода СССР-са сашендовсь 
сембоц 107 килограмма сталь и 2*3 кило- 
ватт-час населениянь эрь ломанти.

Мезьса жа тевсь? А сянь эса, што насе- 
ленияда минцонк несколькаксть сяда лама, 
чем, Англияса, стало быть и потребностне- 
вок сяда лама, чем Англияса: Советскяй Се- 
юзса населенияда 170 миллион, а Англияса 
аф 46 миллонда лама. Промышленностть 
экономическяй мощностей выражается аф 
промышленнай продукциять об‘емса вооб
ще, безотносительна етранать населенияи- 
цты, а промышленнай продукциять об'емса, 
кона еявондеви еонь прямой соткссонза на- 
еелениянь эрь ломанти, тя продукциять нот- 
реблениянц размеронзон мархта. Ков еяда 
лама сави промышленнай продукция насе 
лениянь эрь ломанти, тов еяда оцю етранать 
экономическяй мощностей, и меклангт, ков 
еяда кржа сави продукция населениянь эрь 
ломантти, тов еяда йомла етранать и еонь 
промышленностенц экономическяй мощно 
етьена. Следовательна, ков еяда лама етра 
нать населенияц, тов еяда лама странаса пот- 
ребностьта погреблениянь предметтненди, 
стало быть, тов еяда оцю должен улемс 
тяфтама етранать промышленнай производ
ствань об'емоц.

Сявомс, например, чугунонь нолдамать. 
Штоба йотамс Англиять ькономически чу
гунонь нолдамань тевсэ, конань эзда 1938 
кизоня тоса ульсь нолдаф 7 миллиотт 
тонна, тейнек эряви пачфтемс чугунонь эрь 
кизонь шяняфтомать 25 миллион тоннас 
Штоба йотамс экономически Германиять, 
конан 193§ кизоня налдась чугунда еембоц
18 миллион тонна, тейнек эряви пачфтеме 
чугунонь эрь кизонь шяняфтоадать 40—45 
миллион тоннас. А штоба йотамс экономи
чески США-ть, еявомок мяльс аф 1938 кри
зисней кизоть уровененц, мзярда США не 
нолдасть еембоц 18,8 миллион тонна чугун, 
а 1929 кизонь уровенть, мзярда США-са 
ульсь промышленностень под'ем и мзярда 
тоса новлявсь пцтай 43 миллион тонна чу
гун, минь должеттама пачфтемс чугунонь 
эрь кизонь шяняфтомать 50—60 миллион 
тоннас.

Сяка жа эряви азомс сталень, прокатонь 
нолдамать колга, машиностроениять колга 
и ет. т., сяс мее промышленностень еем^е 
ня отраслятне, кода и лия отраслятне, пос
ледний счетса зависят чугунонь нолдамать 
эзда.

Минь йотаськ главнай капиталистическяй 
► етранатнень производствань техникать и 
промышленностть развитиянь темпонзон 
коряс. Тя пяк цебярь. Но тя кржа. Эряви 
ботамс еинь тяфта жа экономический 
ширде. Тянь минь можем тиемс, и тянь 
должеттама тиемс. Аньцек ея случайсэ, кда 
йотасаськ экономически главнай капиталис
тический етранзтнень, минь можем расчи
тывать, што минь етрананьке ули марнек 
насыщенай потреблениянь предметсэ, минь- 
цонк ули продуктань изобилия, и минь 
получатама возможность тиемс переход 
коммунизмать васенце фазэнц эзда еонь 
омбоце фазанцты.

Мезе эряви еянь инкса, штоба йотамс 
экономически главнай капиталистический 
етранатнень? Тянь инкса эряви, васендакиге, 

^еерьезнай и неукротимай мяль молемс ин- 
голи и готовность молемс жертвас, молемс 
еерьезнай капитальнэй вложениятненди минь 
«социалистический промышленностеньконь 
всемернайста касфтоманц инкса. Улихть ли 
минцонк ня даннайхне? Безусловна улихть!

Тянь инкса эряви, еяда тов, производствань Стало быть, эряви пинге, аф кржа, еянди, 
высокай техникать и промышленностть штоба йотамс экономически главнай капитЭ' 
развитиянц оцю темпонзон наличиясна.1 листическяй етранатнень. И ков еяда оцю 
Улихть ли минцонк ня даннайхне? Безусло-1 ули минцонк трудонь производительностсь, 
вна улихть! Тянь инкса эряви наконец, пии- ков еяда пяк кармай совершенствоваться
ге. Да, ялгат, пинге. Эряви строямс од за 
вотт. Эряви ковандамс од кадрат промыш- 
ленноетти, Но тянь инкса эряви пинге, и ар 
йомла. 2—3 кизоста аш кода йотамс эконо
мически главнай капиталистический ^рана
тнень. Тянь инкса эряви несколька еяда

минцонк производствань техвикэсь, тов еяда 
курок можна ули пяшкодемс тя важнейшей 
экономический •задачать, тов еяда пяк мож
на ули кирьфтэмс тя задачать пяшкоцемани 
пингонзон.

б) Велень хозяйствась. Отчетнай пингста
лама пинге. Сявомс, например, еяка жа! велень хозяЙствать развитияц мольсь, етаие 
чугунть и еонь производстванц. Пингпнь| жа кода и промышленностть развитияц,
кодама йотконь эзда можнат йотамс эко-1 
номически главнай капиталистический етра- 
натне чугунонь производствань теоса? Сире 
составонь Госпланонь коЛ-коиа работникне 
мярьгондсть омбоце пятилетняй планть 
еьормадометонзэ запланировать чугунть 
нроизводсгванц омбоце пятнлеткать пенцты 
60 миллион тоннань размерсэ. Тя значит, 
што синь исходили 10 миллиотт тоннань 
размерса чугунонь шяняфтемать среднегодо
вой приростонц возможностенц эзда. Тя 
ульсь, конешна, фантастика, кда аф еядв 
кальдяв. Афкукс, ня ялгатне мольсть 
фантастикати аф аньцек чугунонь произ- 
водствтнь тейса. Синь лувондозь,- наяример, 
што омбоце пятилеткать йотаме СССР-са 
населениять эрь кизонь приростоц должен 
улемс 3 — 4 миллиотт ломань, • или нльне 
тядонга лама. Тя тожа ульсь фантастика, 
кда аф еяда кальдяв. Но кда йордамс тири 
фонтазерхнень и арамс реальнай почвань 
лангс, то можна примамс, кода прокс воз 
можнай, 2—2,г' миллиотт тоннань размерса 
чугунонь шяняфтомать среднегодовой при 
ростонц, кирдемок мяльса чугунонь шяня* 
фтомать техниканц тянннь еоетояниянц. 
Главнай капиталистический етранатнень 
стане жа кода н минь етраианьконь промы 
шленноетень исторняц няфнесы, што эрь 
кизонь приростть ти' нормац ащи напряжен- 
найкс, но прокс сатовикс..

касомань линиять эзга. Тя касомась ащи 
аф аньцек велень хозяйствань продукциять 
касомаса, но, васендэкиге. социалистическяй 
велень хозяйствать касомаса и кемокста- 
маса, фкя ширде, еднноличнай хозяйствать 
юмамаса, омбоце ширде. Ся пингоня, кда 
колхоснень зерновой видема площадьеиа 
кассь 75 миллионцта 1933 кизоня кассь 92 
миллион гектарс 1938 кизоня, ёдиноличник* 
нень зерновой видема площадьсна кирсь тя 
пингоня 15,7 миллион гектарста кота сядот 
тьожянь гектарс, лиякс мярьгомс 0,6 про
центс зерновой еембе посевной площадьти. 
Мон аф корхтан нитехническяй культурань 
посевной площаттнень колга, коса единоли- 
чнай хозяйстаать ролец пачфтьф нульс. 
Содаф, тяда башка, што колхозс тяни 
об‘единенайхть 18 мли. 800 тьожянь кресть- 
янскяй куд, лияке мярьгоис 93,5 процент 
крестьянский еембе дворхнеиь эзда, аф лу- 
вомок калонь кундан и промыслонай кол- 
хоснень.

Тя значит, што колхосне окончательна 
кемокстафт и уярочненайхть,а хозяйствань 
социалистическяй системась тяни ащи минь 
земледелиясОнк единственнай формакс.

Кда сравнить отчетнай периодста еембе 
культуратнень коряс посевной площаттнень 
движенияснон революцияда ингольдеиь 
периодонь посевной площаттнень размер* 
онон мархта, то получится тяфтама картина:

СССР-са еембе культуратнень посевной влощадьсна.
МилЛиотт гектарса "

Сембе посевной пющадсъ
Сяка лувксса: ‘ "

а) зериовойхне
б) техничеекяйхне ‘
в) огородно-бахчевойхне
г) коомовойхне
Тя таблицать эзда няеви, 

площаттне кассть минионк 
ратнень эзга н васендэкиге- 
техническяйхнень и огородно-бахчевой куль 
туратнень язгэ.

Тя значит, што минь земледелияньке арси 
еяда квалифицированнайкс и продуктивнаЙкс,

105,0 131,5 132,8 133,8 135,3 136,9 130,4

94,4 104,7
4,5 10,7
З.а 8,8
2,1 7,1 

што посевной 
еембе культу- 
кормовоЙхнень,

103,4 102,4 104,4 102,4 108,5
10,6 10,8 П ,2 11,0 244,4
9,9 9,8 9,0 9,4 247,4
8,6 10,6 10,6 14,1 671,4

а правильнай еевооборотоиь внедрениясь 
получакшни эсь алонза реальнай почва» 

Кода кассь минь колхозоньконь и еовхо- 
зоньконь вооруженноетьсна тракторса, ком* 
байнаса и лия машинаса отчетнайпериодть, 
—ответ тянди максыхть тяфтама таблицат- 
не:

СССР-ть велень хозяйстваса тракторяа!1 паркСь.
м

й
•■м 193

4 
к.

193
5 

к.

193
6 

к.

193
7 

к.

193
8 

к. 1931 лэос» 
процевтс» 1938 кизоти

а) Тракторхиень лувкбсна (тьожятть штукаса).
Сембоц тракторда 210,9 276,4 360,3 422,7 454,5 483,5 229,3

Сяка лувксса:
а) тракторда МТС-нь эса 123,2 177,3 254,7 328,5 365,8 394,0 319,8
б) трактордэ совхоснень 
и подсобнэй сельскохо- 
зяйственнай предприяти
ятнень эса 83,2 95,5 102,1 88,5 84,5 85,0 102,2

б) Мощностьсаа тьожятть алашань вийса.
Сембе тракторхнень 3209,2 4462,8 6184,0 7672,4 8385,0 9256,2 288,4

Сяка лувКсса:
а) тракторхнень МТС-нь...
эса 1758,1 2753,9 4-281,6 5856,0 6679,2 7437,0 423,0
б) тракторхнень еовхое- 
нень и подсобнаЙ сель- 
скохозяйственнай пред-
приятиятненьэса 1401,Г 1669,5 1861,4 1730,7 1647,5 1751,8 125,0

(П*л»ткс»ц 6-Де стул
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2) СССР-ть велень хозяйстваса комбайнань и лия машинань парксь.
(Тьожятть штукаса, кизоть пенцты).

Комбайнатне 
Внутренняй сгораниянь 

двигательхне и локомо- 
бильхне 

Сложнай и полуслож- 
най зерновой молотил
катне

Г рузовой автомобильх-
не

Легковой автомобильх- 
не (штукаса)

Кда ня цифратненди прибавамс ся фактть, 
што машинно-тракторнай станциятнень лув- 
кссна отчетнай периодть к а с с ь  минцонк 
2900 единицаста 19̂ 4 к. 6350 единицас 19Л8 
кизоня, то ня сембе даннайхнень коряс мож* 
на уверенность мархта мярьгомс, што минь 
земледелияньконь реконструкцияц од, сов-

193
3 

к.

193
4 

к.

193
5 

к.

193
6 

к.

19
37 

к. х
ООСОо

1938 к. 
процент- 
еа 1933 к.

25,4 32,3 50,3 87,8
\

\ 124,8 153,5 604,3

48,0 60,9 69,1 72,4 77,9 83,8 174,6

120,3 121,9 120,1 123,7 126,1 130,8 108,7

26,6 40,3 63,7 96,2 144,5 195,8 736,1

3991 5533 7555 7630 8156 9594 240,4

ременнай техникать основаса - завершенай современмай техникаса, чем любовай ли 
ни в основном. '  1странать земледелияц.

| Кда сявомс отчетнай периодть зернов( 
Минь земледелияньке ащи, следовательна, и техническяй культуратнень касоман 

аф аньцек сембода крупнайкс и мехаиизи- движенияснон революцияда ингольден 
рованнайкс, а значит и сембода товариай периодт мархта сравненияса, то даннайхн 
земледелиякс, но и сембода осиащеннайкс максыхть тяфтама картина:

СССР*еа зерновой и технический культуратнень валовой продукциясна.

Зерновойхне 
Хлопка (сырец) 
Илянас (мушка) 
Сахарнай якстеряпс 
Масличнайхне

М и л л и о т т ц е н т н г р е а 1938 к. 
процент- 
еэ 1913 к.1913 к. 1934 к. 1935 к. 1936 к. 1937 к. 1938 к.

801,0 894,0 901,0
/

827,3 1202,9 949,9 118,6
7,4 11,8 17,-2 23,9 25,8 26,9 363,5 .
3,3 5,3 5,5 5,8 5,7 5,46 165,5

109,0 113,6 162,1 168,3 218,6 166,8 153,0
21,5 36,9 42,7 42,3 51,1 46,6 216,7

Тя таблицать эзда няеви, што, аф вано- 
мок засухать лангс восточнай и {оговосточ- 
най райоттнень эса 1936 кизоня и 1938 кизо* 
ня и аф ваномок небывалай оцю урожайть 
лангс 1913 кизоня, зернань и техничесКяЙ‘ 
культурань валовой продукциять касомаЦ 
мольсь минцонк отчетнай периодть неук
лонна вяри 1913 кизонь уровенть коряс.

Сембода пяк интереснай кизефкссь колхоз- 
но-совхознай зерновой производствать то- 
варностенц колга. Известнай статистиксь 
Немчинов ялгась лувозе, што довоеннай 
пингста зернань 5 миллиартт пуд валовой 
продукцияста рынкав нолявсь товарнай зер* 
нада сембоц пцтай фкя миллиард колмосятт 
миллион пуд, конат составляют ся пингонь 
зерновой производствать товарностенцэзда 
26 процент. Немчинов ялгась лувондсы, 
што колхознай и совхознай производствань, 
кода крупнай производствань, товарностсь, 
например, 1926— 1927 кизотнень составлял 
валовой'продукциять эзда 47*шка процент, а 
единоличнай крестьянскяй хозяйствать то- 
варностенц—12-шка процент. Кда нежедемс 
тевти сяда ойторожнайста и примамс 1938 
кизонь колхозно-совхознай производствать 
товарностенц 40 процент валовой производ
ствас эзда, то получится, што минь соцн-

алистическяй зерновой хозяйстваньке могло 
нолдамс и действительна нолдась тя ки- 
зоня тири пцтай кафта миллиардтт и 300 
миллион пуд товарнай зерна, лиякс мярь- 
гомс 1 миллиртта сяда лама пуд товарнай 
зерна, чем довоеннай зерновой производ- 
вась.

Следовательна, совхозно-колхознай произ- 
водствать оцю товарностец ащи сонь инь 
важнай особенностекс, конац имеет серь- 
езнейшай значения странать снабжанда- 
манцты.

Колхоснень и совхоснень именна тя осо- 
бенностьснон эса заключается сянь секре- 
тоц, што минь странаньконди удалась тяш- 
кава тьождяста и вишкста разрешить 
зерновой проблемать, громаднай странать 
товарнай зернаса сатомшка снабжандаманц 
проблеманц.

Эряви отметить, што мекольдень колма 
кизотнень пингстд зернань эрь кизонь 
анокламатне ашесть валгонда минцонк мил
лиард 600 миллион пуд зернада кржас, 
касондомок кой-коста,* например, 19Н7 ки- 
зоня миллиард 800 миллион пудс. Кда при
бавамс тянди 200-шка миллиоттнень эрь ки- 
зонь зернань зач-упкатнень да зерчаса кол- 
хознай торговлянь линиява несколька сятт

СССР-са жуватань яоголовьясь (миллион пряса).

Июль ковти самс
1938 кизось

О/ й/
/о

191
6 

к. 
пе

ре
пи

- 
еть

 к
ор

яс

193
3 

к.

193
4 

к.

19
35 

к.

193
6 

к.

193
7 

к.

193
8 

к.

19
16 

к. 
пе

ре
пи

- 
еть

 
ко

ря
с

19
33

ки
зо

ти

Алашада 35,8 16,6 15,7 15,9 16,6 16,7 17,5 48,9 105,4
Сюру оцю жуватада 60,6 38,4 42,4 49,2 56,7 57,0 63,2 104,3 164,6
Учадэ и казада 121,2 50,2 51.9 01,1 73,7 81,3 102,5 84,6 204,2
Тувода 20,9 12,1 И,4 22,5 30,5 22,8 30,6 146,4 25 ,̂9

миллиоттнень, то минь получасаськ вобще! 
колхоснеиь и совхоснень ширде товарна 
сьоронь шири нолямань ся суммать, конан 
колга лятфневсь сяда вяре.

Интересна, сяда тов, отметить, шт 
мекольдень Н кизотнень пингстэ товарнаг 
зернань базась Украинаста, конац лувог 
довсь инголи минь странань житницакс 
йотась северу и востоку, лиякс мярьгом 
РСФСР-у. Содаф, што мекольдень 2 — 3 ки 
зотнень пингста Украинась аноклакшнизер 
нада сембоц 400-шка миллион пуд эрь кц 
зоня, эста кода РСФСР-сь аноклакшни 
кизотнень нингста эрь кизоня миллиард 
ЮО-миллиард 200 миллион пуд товарна! 
зерна.

Тяфта ащи тевсь зерновой производст 
вать мархта.

Мезе касается жуватань водямати, то I 
тя, велень хозяйстватьсядалятф отраслян! 
эсонга наметились мекольдень кизотнен 
серьезнай сдвигт. Виде, алашань поголовь 
яса и учань водямаста минь нинге ляткщ 
нетяма дореволюционнай уровенть эзда 
но сюру крупнай жуватань и тувонь во 
дямань коряс минь ни йотаськ дореволю 
ционнай уровенть.

Вов тянь колга даннайхне.

Не может улемс сомненият, што алашан! 
и учань водямаса фталу лядомась улг 
машфтф инь нюрьхкяня пингстэ,

в) Товарообороте^ транспортсь. Про
мышленностть и велень хозяйствать касо 
мани, мархта марса кассь етранаса и това 
рооборотсь. Государственнай и коопера 
тивнэй торговлянь розничнэй сетсь кэссу 
отчетнай периодть 25 процента. Государс 
твеннай и кооперативнай торговлянь роз 
ничнай оборотсь кассь 178 процента. Кол1 
хозно-базарнай торговлянь оборотсь касс! 
112 процента.

Вов соответствующай таблица:_______ __
(Полатксоц 7-це етр.)
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Товарооборотсь.

О СО® со °  2 * 
и ОМ «  га
ОО Й ысо 5 “05— я

1933 к. 1934 к. 1935 к. 1936 к. 1937 к. 1938 к.

1. Государствен- 
най и кооператив
ная торговлянь роз- 
ничнай сетсь (ки- 
зоть пенцты мага- 
зяттне и палэткзт- 
не).

2. Государствен- 
най и кооперзтив- 
най торговлянь роз- 
ничнай оборготсь (су- 
вафтомок общест- 
веннай питзниять)— 
миллион цалковай' 
са.

3. Колхознай ба- 
зарнай торговлянь 
оборотсь миллион 
цалковайса.

4. Наркомпище- 
промонь, Нэрком- 
легпромонь, Нар- 
комтяжпромонь, 
НКЛесонь, союзнай 
республикатнень, 
НКМестпромснон 
сбытонь областной 
торговай базэснз— 
кизоть пенцты.

285355 28823« 268713 289473 327361 356930 125,1

4*789,2 61814,7 81712,1 106760,9 125943,2 138574,3 278,3

11500,0 14000,0 14500,0 15607,2 17799,7 24399,2 212,2

718 836 1141 1798 1912 1994 277,7

Шарьхкотьф, што странаса товарообо- воднай транспортть эзга, но оцю колебания
ротсь не мог ба тяфта вишкоммос транспор- 
тнай перевозкатнень апак каст. И действи
тельна, перевозкатне кассть огчетнай пе- 
риодть транспортть сембе видонзон эзга, 
сембода пяк машина кинь и воздушнай тран
спортт эзга. Перевозкатне кассть тяфтажа

мархта, а 1938 кизоня воднай транспортть 
эзга перевозкатне макссть, к сожалению, 
тяда ингольяень кизоть коряс коЙ-кодама 
кирема,

Вов соответствующай таблица: 

Грузооборотсь.

X ч* ж Ж X
еп ю Ю N.ес СО то гмст\ аэ <У> е* еп

— —н »—I

*
ое

1938 к. 
процент- 
еа 1933 
кизоти

Машина китне (миллиард
тонно-километраса) 169,5 205,7 258,1 3?3,4 354,8 Зв9,1 217,7
Речной и морской транс-

56,5 68,3
портсь(миллиард тонно 
километраса) 50,2
Гражданскяй воздушнай 
флотсь (миллион тонно- 
километ раса)

72,3 70,1 60,0 131,5

3,1 21,9 24,9 31,7 1022,6. , М  9,8

Не может улемс еомненнят, што 19381 фталу лядомась ули машфтф 1939 кизоня 
кизоня воднай транспортса кой-кодама)

2. Народть материальнай и культурнай положенняснон еяда товолдонь
касомасна.

Промышленностть и велень хозяйствать 
касомаснон молеман не мог аф вятемс и 
действительна витсь народть материальнай 
и культурнай положенияснон од касоманцты.

Народнай хозяйстваса эксплоатациять 
машфтомац и социалистическяй системать 
кемокстамац, безработицать и еонь марх- 
тонза еотф велесэ и ошса нищетать аф 
улемац, промышленностть пяк оцюста касо- 
мац и рабочайхнень лувксснонапаклотксек 
касомац, рабочайхнень и колхозникнень 
трудонь производительностьснон касомац, 
колхоснень мельге модать навечна кемок- 
етамац и колхоснень ламалувксса перво* 
класснай тракторса и сельскохозяйственнай 
машинаса снабжениясна,—еембе тя макссь 
реальнай условият рабочайхнень и кресть- 
яттнень материальнай положенияснон ич-

гольняльдень касоманц инкса. Рабочайхнень 
и крестьяттнень материальнай положенияс- 
нон цебярьгодомац жа естественна вятсь ин
теллигенция™ материальнай положениянц 
цебярьгофтоманцты, конан представляет 
минь етрананьконь значительнай вийнц и 
обслуживает рабочайхнень и крестьяттнень 
интересснон.

Тяни ни речсь моли аф еянь колга, щтоба 
п р и с т р о и т ь  кода-кода промышлен
ность и еявоме милостенкса работас без- 
работнайхнень н кудфтома крестьяттнень, 
к о б э т  отбились велестэ и эряйхть вачашинь 
етрахть ала. Тяфтама крестьятт минь 
странасонк кунаркиге ни аш. И тя, конешна 
цебярь, ибо сон корхтай минь велееонк зэ- 
житочностть колга. Тяни речсь может мо
лемс аньцек еянь колга, штоба предложить

колхосненди уважить минь просьбаньконь и 
нолнемс тейнек касыне промышленности 
эрь кизоня хотяба 1,5 миллионшка од кол
хозник^ Колхосне, конат арасть ни зажи- 
точнайкс, должетт кирдемс мяльсз, што 
еинь ширдест тяфтзмз лезксфтомз пяк етз- 
кэ ули вишкопнемс еядэ тов минь промы
шленностень^, з промышленностть эпэк 
вишкоптть—-не сможем удовлетворять 
крестьяттнень массовай потреблениянь то- 
варлненди касыкс спроеснон. Колхоснень 
ули полнзй Бозможностьсна удовлетворить 
минь тя просьбзньконь, сяс мее колхоснень 
эсэ техникэнь обилиясь освобождэет велесэ 
рэботниконь пяльксть, а ня работникне, 
конат йотафтфт промышленности, могли ба 
максомс оцю пользэ минь еембе нэроднэй 
хозяйстваньконди.

Отчетнэй периодть рэбочайхнень и 
крестьяттнень материальнай положенияснон 
цебярьгафтомаснон колга минь имеет тяфта- 
ма показательхть: ч

1. Народнай доходсь кассь 48,5 миллиард 
цалковзйстз 11*33 кизоня 105,0 миллиэрд 
цэлковайс 1933 кизоня;

2. Рэбочзйхнень и елужзщэйхнень лув- 
ксснз кзссь 22 миллиондз ламэ ломэньцта 
1933 кизоня 28 миллион ломаньц 1938 ки- 
зоня;

3. Рабочайхнень и елужащайхнень зэрэбо- 
тнэй плэтзснон киззквэлмонь фондоц кэссь 
34 миллиэрд 953 миллион цалковайста 96 
миллиард 425 миллион цалковайс;

4. Промышленностень рабочзйхнень сред
негодовой ззработнай платаснз, конзц 1933 
кизоня ульсь 1513 цэлковай, кассь 3447 цэл- 
ковзйс 1938 кизоня;

5. Колхоснень ярмэконь доходснз кассь 
5 миллиартт 661,9 миллион цалковэйстз 1933 
кизоня 14 миллиэрд 180,1 миллион цэлко- 
вэйс. 1937 кизоня;

6 Зерновой рэйоттнень эсэ фкя колхоз- 
най дворти зернань ередняй максомзсь кзссь 
61 пудстэ 1933 кизоня 144 пудс 1937 кизо- 
ня, аф лувомок видьметнень, в и д ь *  
монь етрэховой фондтнень^ общественнзй 
жувататненди кормовой фондтнень, зерно* 
поставкатнень, МТС-нь работатнень инкса 
натуроплататнень;

7. Бюджетть коряс государственнай ас- 
еигнованиятне еоциально-культурнзй меро- 
приятиянди кзсстть 5 миллизртт 839,9 мил
лион цалковзйстэ 1933 кизоня 35 миллиэрд 
202,5 миллион цэлковзйс 1938 кизоня.

Мезе кэсэется народть культурнэй поло
жениянть!, то еонь касомац мольсь народть 
материэльнзй положениянц кэсомэнц мельге.

Народть культурнай развитиянц ширде 
отчетнай периоась ульсь поистине культур- 
най революциянь периодкс. СССР-нь нацио- 
налыюсттнень кяльсост первоначэльнай все
общей обязэтельнай образовзниять эряфс 
еувэфтомэц, школзтнень и еембе ступенень 
учашэйхнень лувксснон касоман, высшай 
школатнень эса епециалистонь иолдамать 
лувксонц касомзц, од, советскяй интелли
генциянь созданиясь и кемокстамась,— тяф- 
тэмз нэродть культурней касоманц общай 
картинан.

Вов тянь колга даннайхне:

(Полатксоц 8-це етр.)-
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1) Народть культурнай уровененц касоман.

П о к а з а т е л ь х н е Измереннянь
единицатне

1933-34 к. 1838-39 к.
1938-89 к. 
процентса 

1933-34 к

Сембе ступенень школаве тонефнихнень Тьожянь
лувкссне. ломень 23814 33965,4 142,6
Сяконь лувкссе: нечельней обрезовениять Тьожянь
эзге. ломень 17873,5 21288,4 119,1
Средняй обрезовениять эзга (общейть и Тьожянь
специальнайть). ломань 5482,2 12076,0 220,3
Высшай образовениять эзге. Тьожянь

ломань 458,3 601,0 131,1
СССР-се тонефнихнень лувксснд (сувафто- Тьожятть
мок тонефнемень сембе виттнень) ломань — 47442,1 —
Мессовей библиотекетнень лувкссне Тьожятть 40,3 70,0 173,7
Синь эсост книгень лувкссь. Миллиотт 86,0 126,6 147,2
Клубней учреждениятнень лувкссне. Тьожятть 61,1 95,6 156,5
Теетратнень лувкссна. Единицат 587 790 134,6
Киноустановкатнень лувкссна (узкопленоч-
найфтема). Единицат 27467 30461 110,9
Сяка лувксса звуковойда. Единицат 498 15202 31 крда
Киноустановкатнень лувкссна (узкопленоч-
найфтема велесэ) Единицат 17470 18991 108,7
Сяка лувкссе звуковойде. Единицат 24 6670 278 крда
Газетатнень кизаквелмонь тирежсна. Миллиотг 4984,6 7092,4 142,3

2) Строяф школада 1933—1938 кизотнень пингста СССР-ть эзга.

Кизотне
Школатнень лувкссна

Ошнень и городской типонь 
поселениятнень эса

Велень местносттень 
эса Сембоц

1933 326 3261 3587
1934 577 3488 4065
1935 533 2829 3362
1936 1505 4206 5711
1937 730 1323 2053
1938 583 1246 1829

Сембоц 1933—38 
кизотнень пингстэ 4254 16353 20607

3) Нолдаф од специалистт высшай учебнай заведениятнень эзда 1933 -1938 кизот-
нень пингста (тьожяньца).

1933 1934 1935 1936 1937 1938

Сембоц СССР-ть эзга (аф лувомок военной спе- ■ -
циалисттнень). 34,6 49,2 83,7 97,6 104,8 106,7
1. Промышленностень и строительствань инженерх-

29,6 29,2 27,6 25,2не. 6,1 14,9
2. Транспортонь и связень инженерхне. 1,8 4,0 7,6 6,6 7,0 6,1
3. Велень хозяйствать механизециянц коряс ин-
женерхне, агрономтне, ветеринарнай врачне и зо-

4,8 6,3 8,8 10,4 11,3 10,6отехникне.
4. Экономисттие и юристтне. 2,5 2,5 5,0 6,4 5,0 5,7
5. Средняй школань, рабфеконь, техникумонь пре-
подавательхне и просвещениянь лия работникне,

7,9 12,5 21,6 31,7 35,7сяка лувксса искусствань работникне. 10,5
6. Врачне, провизорхне и физическяй культурань

2,5 7,5 9,2 12,3 13,6работникне. 4,6
7. Лия специалисттне. 4,3 ИЛ 12,7 14,2 9,9 9,8

Сембе тя пяк оцю культурней работать 
вельде шачсь и тиевсь минцонк лама од, 
советскяй интеллигенция, кона лиссь рабо- 
чай классть, крестьянствать, советскяй 
служащайхнень рядснон эзда, кона плстьсь 
и версь минь народоньконь плотенц и ве* 
ронц эзда,—интеллигенция, кона аф содай 
эксплуатациянь ярмо, кона ненавидит экс-

плуататорхнень и анок служамс СССР-нь 
нароттненди верой и правдой.

Мон думондан, што тя од, народнай, со
циалистическяй интеллигенциять шачемац 
ащи минь странасонк культурнай револю
цияс инь важнай результатонзон эзда фкя 
результатокс.

3. Советскяй стройть сядатоволдонь кемокстамац.
Отчетнай периодонь важнейшей резуль-) тивностьснон касоман, —сембе тя, кона тиф 

таттнень эзда, фкясь ащи сянь эса, што советскяй властть руководстванц ала, не
сон вятсь странать внутренняй положени- 
янц сядатоволдонь кемокстаманцты, совет 
скяй стройть сядатоволдонь кемокстаманцты.

мог аф вятемс советскяй стройть сядатово- 
лдонь кемокстаманцты.

Тяниень пингонь советскяй обществать
Лиякс и не мог улемска. Народнай хозяй-'особенностей, в отличие любовай капита- 

ствань сембе отраслятнень эса социалисти-] листическяй обществать эзнэ, ащи сянь 
ческяй системать утверждениянц, промыш- эса, што сонь эсонза аш сяда пяк антаго-
ленностть и велень хозяйствать касомасна, 
трудящайхнень адатериальнай положенияс 
ион касомац, народнай массатнень культур

нистическяй, враждебнай класст, эксплуа 
таторскяй классне машфтфт, а рабочайхне, 
крестьяттне и интеллигенциясь, канат со-

ностьснон касоман, синь политический ак-; ставляют советскяй обществать, эряйхть и

работайхть дружественнай сотрудничест- 
вань началатнень лангса. Ся пингть кода 
капиталистический обществась раздирается 
рабочайхнень и капиталисттнень йоткса 
крестьяттнень и помещикнень йоткса не
примиримей противоречияса, кона вити сонь 
внутренний положениинц аф устойчивосте- 
нцты, советский обществась, кона освобо- 
жденнай эксплуатациинь игать эзда, аф со- 
дай тяфтама противоречиит, свободнай 
классовай столкновениятнень езда и пифни 
рабочайхнень, крестьяттнень, интеллиген- 
циить йоткса дружественнай сотрудничест- 
вань картина. Ти общностть вельде и келе
мсть тифтама движущай вийхне, кода со
ветский обществать морально-политический 
единствац, СССР-нь нароттнень дружбасна, 
советскяй патриотизмась. Тинь жа вельде 
эвондасть СССР-нь Конституциясь, кона 
примаф 1936 кизонь ноибрьста, и странать 
верховнай органонзонды кочкаматнень пол- 
най демократизациясча.

Мезе касается странать верховнай орга- 
нонзонды кочкаматненди, то синь 
послужили блестящай демонстрациикс со
ветскяй обществать самай си единстванцты 
и СССР-нь нароттнень самай си дружбас* 
нонды, конат составляют минь странаньконь 
внутренний положениянц характернай осо- 
бенностенц. Кода содаф, СССР-нь Верхов- 
най Совету кочкаматнень эса 1937 кизонь 
декабрьста коммунисттнень и беспартий- 
найхнень блокснон инкса голосовандась 
пцтай 90 миллион избиратель, лиякс мярь- 
гомс голосованияса участиянь примаГхнень 
сембонь 98,6 процентсна, а союзнай рес
публикатнень Нерховнай Советснонды ^оч- 
каматнень эса 1938 кизонь июньцта комму- 
нисттнень и беспартийнайшень блокснон 
и н к с а  г о л о с о в а н д а с ь  92 
м и л л и о н  и з б и р а т е л ь ,  лиикс 
мирьгомс голосованияса участиянь примайх- 
нень сембонь !-9,  ̂ процентсна.

Вов коса советскяй строить кемешинц 
основац и Советскяй властть мзирдонга аф 
машты вийнц источникоц.

Тя значит, тяка йоткть, што кда ули 
война тылсь и минь армияньконь фронтоц 
синь однородностьснон и внутренняй един- 
стваснон вельде—улихть сяда кемот, чем1 
любовай лия странаса, мезень колга эряволь 
ба мяляфтомс военнай столкновениянь за- 
рубежнай любительхненди.

(ПОЛАТКСОЦ САИ № са)

Врид. ответ, редакторсь К. А. ГОЛЫШЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Ленинградский Торговый порт „Экс- 
портлес“ производит вербовку рабо- 

чих-грузчиков и чернорабочих
Виды работ: Выгрузка вагонов, пог

рузка пароходов, укладка в станки и 
подвозка к пароходу (механизирован
ная).

Рабочие обеспечиваются: Общежити
ем, постельными принадлежностями и 
коммунальными у с л у г а м и  (имеется 
баня, прачечная, продуктовые и пром
товарные магазины).

„Экспортлес“ оплачивает: 1. Стои
мость проезда по ж. д. до Ленин
града; 2. Стоимость перевозки вещей;
3. Суточные в размере 6 р. за сутки;
4. По окончании срока договора, об
ратный проезд по ж. д. и аванс в
сумме 50 р.

Желающие завербоваться, должны 
иметь Справку об отходничестве от 
колхоза, справку от с-совета и паспорт.

Срок вербовки—до конца навигации
1939 года.

Обращаться по адресу: Ст. Зуоово- 
Поляна, Ленинская ул., дом № 94. 

Уполномоченный по вербовке 
1_4 Косой И. И.
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