
Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс\

пеев мастортнэнь пролетарийтне, пурнивооо веисХ

ЛИВЕИДИ: 9 ши йотазь

ПАРТЙЯТЬ XVIII СЕЗДСОНЗА НИЛИНЬ ЦК-ть РАБОТАНЦ КОЛГА
СТАЛИН ЯЛГАТЬ ОТЧЕТНАИ ДОНЛАДОЦ

С О В Е Т С К Я Й  С С Ю З Т Ь  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Й  

П О Л О Ж Е Н И Я Ц ,

Ялгат! Партиять XVII с'ездонц 
эзда еявомок йотась вете кизот. 
Периодсь, кода няйсасть, аф 
йомла. Тя пингть мирсь кенерсь 
пережить значительнай измене
ниям Государстватне и етрэнэт- 
не, эсь йотксост еинь отношения- 
ена арасть ламода совершенна 
лиякс.

Кодама именна измененият 
тиевсть тя периодть международ- 
най обстановкаса? Мезе именна 
полафтовсь минь етрананьконь 
внешняй и внутренняй положе- 
ниясонза?

Капиталистическяй етранатнен- 
ди тя периодсь ульсь серьезней
шей потрясениянь периодкс кода

- экономикань областьсэ, тяфта и 
политикань областьсонга. Эконо- 
мическяй областьсэ ня кизотне 
ульсть депрессиянь кизокс, э ея- 
да меле, ушедомок 1937 кизоть 
омбоце пялестонзз,—од экономи- 
ческяй кризисонь кизокс, про
мышленность одукс прэмэнц 
кизокс США-сэ, Англиясэ, Фрэн- 
циясэ,—еледовэтельна, од эконо- 
мическяй осложнениянь кизокс. 
Политическяй областьсэ ня ки- 
зотне ульсть еерьезнай полити- 
ческяй конфликтонь и потрясе- 
ниянь кизокс. Омбоце кизось ни 
моли од империэлистическяй 
воинэсь, кона разыгрэлся пяк 
оцю территория лангсэ Шэн- 
хэйть эзда еявомок Гибрэлтэру 
молемс и конэ фэтясь 500 мил- 
лиондэ лэмэ нэселения. Нэсиль- 
етвенна перекраивается Европать, 
Африкать, Азиять картэц. Корян- 
нек потресен кодэ мярьгондихть 
мирнэй режимонь войнэдэ мель

день еембе системэсь.

Советскяй Союзти, меклэнгт, 

ня кизотне ульсть еонь кэсомэнц 

и панчфокс-пэнжемэнь кизокс,

еядэ товолдонь под'емонц кизокс, 
еонь политическяй и военнай мо- 
щенц еядэ товолдонь кэсомэнц

дущэи кризисть эздэ, причем 
отличэндакшневи аф еядацебярь, 
а еяда кальдяв шири.

Васенцесь, од кризиссь ушедсь 
промышленностть аф процветэни- 
ядонза меле, кода тя ульсь 1929 
кизоня, а депрессиядонза и неко- 
торай оживлениядонза меле, ко

кизокс, еембе мирсэ мирть вэнф- 
томэнц инксэ еонь тюремэнц ки- 
зокс.

Тяфтзмэ общэй кэртинэсь.
Вэнцэськ конкретнай даннэй- 

хнень международнай обстанов-
еонь экономическяи и культурнаи I кэсэ изменениятнень колгэ.
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Экономическяй кизиссь, конац 
ушедсь капитэлистическяй етрэ- 
нэтнень эсэ 1929 кизоть обмоце 
пялестонзэ, мольсь 1933 ки- 
зоть пенц сэме. Тяда меле кри
зисен йотась депрессияс, а еяда 
меле ушедсь промышленностть 
некоторай оживленияц,некоторай 
еонь под'емоц. Но промышлен
ност ь  тя оживленияц ашезь 
йота процветэнияс, кодэ тя эрси 
обычна оживлениянь пингстэ. Ме- 
клангт, ушедомок 1937 кизоть 
омбоце пялестонзэ ушедсь од 
экономическяй кризис, конэц фэ- 
тязе васендэкиге США-ть, э еонь 
мельганза—Англиять, Франциять 
и лама лия етранатнень.

Тяфта, ашесть кенерь нинге 
оправиться аф кунардонь эконо- 
мическяй кризисть ударонзон 
эздэ, кэпитэлистическяй етрэнзт- 
не очутились од экономичес- 
кяй кризисть инголе.

Тя обстоятельствась естествен
на вятезе безработицать вишко- 
моманцты. Кэпитзлистическяй 
етрзнзтнень эса кда 1933 кизонь 
30 миллион ломань безрэбот- 
нэйнь лувкссь прэшенць 1937 ки- 
зоня 14 миллионц, тяни тэгэ 
кеподсь од кризисть еюнедэ 18 
миллион ломзньц.

Од кризисть хзрэктернэй осо- 
бенностец эщи еянь эсз, што сон 
лэмода отличандакшневи преды-

нац, однакэ, эшезь йотз процве- 
тэнияс. Тя ознэчэет, што тяни
ень кризиссь кэрмзй улемэ еядэ 
стэкэкс и еонь кэршезонзэ кэр- 
мэй улемз еядэ етзкэ тюремс, 
чем предыдущзй кризистькэршес.

Сядэ тов, тяниень кризисен 
рэзыгрэлся эф мирнэй пингстэ, э 
империэлистическяй ушетф ни ом
боце войнзть пингстэ, мзярдз 
Япониясо воявэмок ни омбоце 
кизось Китэйть кэршес, дезоргэ- 
низует китэйскяй необ'ятнзй 
рынкэть и тиендьсы еонь пцтэй 
недоступнэйкс лия етрзнзнь то- 
вэрхненди, мзярдэ Итзлиясь и 
Гермзниясь йотэфтозь ни эсь нэ- 
роднэй хозяйствзснон военнэй 
экономикэнь релецонь лэнгс, 
ухлопзв тятевтиэсьсырьянь ивэ- 
лютэнь зэпзсснон, мзярдэ еембе 
лия крупнэй кзпитзлистическяй 
держзвэтне ушеткшнихть пере- 
стрэивэться военнзй лэдти. Тя 
ознзчэет, што тяниень кризисть 
эздз нормэльнэйстз лисемэнди 
кэпитэлизмэтьрессурсэдонзэ кэр- 
мэй улемз лэмодэ еядэ кржэ, 
чем предыдущэй кризисть пинг
стэ.

Нзконец, предыдущзй кризисть 
эздзотличиякс, тяниень кризиссь 
эщи эф всеобщзйкс, э фзтнесы-

не, покэ-што, еембодэ пяк эко
номически мощнзй етрзнзтнень, 
конэт нинге эшесть йотэ военнзй 
экономикэнь релецнень лэнгс. 
Мезе кэсзется эгрессивнэй етрэ- 
нэтненди, Япониять, Гермэниять 
и Итэлиять кодяпненди, конзт 
перестроили ни эсь экономикэс- 
нон военнэй лэдти, то еинь, 
вишкстз рэзвивзндэкшнемок эсь 
военнэй промышленностьснон, не 
переживзют нинге перепроизвод- 
етвзнь кризисонь состояния, хоть 

и мэлзткшнихть тейнзз. Тя ознз- 

чэет, што ея пингть кодэ эконо

мически мощнэй, эф эгрессивнзй 

етрэнэтне ушедыхть лисендема

кризисонь полосэть эздэ, згрес- 

еивнэй етрэнэтне, истощэндзмок 

эсь золотзнь и сырьевой зэпэс, 

енонвоеннэйгорячкэть молемзсэ- 

должет улихть сувэмс жесточзй- 

шэй кризисонь полосзти.

Тя цебярьстз няфнесы хотя ба 

кзпитзлистическяй етрэнзтнень 

эсэ золотэнь няеви зэпзснень

нзличияснон колгэ дэннзйхнень 

коряс.

Золотань видимай запасне 
капиталистическяй 

етранатнень эса

(Ми ллионцз золотзнь еире 
доллзрсэ)
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Сембоц 12980 14301

США-ть 6649 8126

Англиять 2029 2396

Фрэнциять 1769 1435

Г оллэндиять 289 595

Бельгиять 373 318

Швейцэриять 387 407

Г ермзниять 16 17

Итзлиять 123 124

Япониять 273 97

Тя тэблицзть эздз няеви , што

Гермзниять, Итзлиять и Я пониять 

золотзнь зэпэсснэ, мэрсз сявфстэ 

тиендихть еядэ йомлз еуммз, чем 

фкя эньцек Швейцэриять ззпз- 

еонзэ.
Вов некоторэй цифровой дэн- 

нэйхть, конэт няфнесэзь кзпитз

листическяй етрзнэтнень промыш- 

ленностьснон кризиснэй положе- 

ниянц мекольдень вете кизотнень 

пингстэ и СССР-сз промышленнзи 

под'емть движениянц.

(Полатксоц 2-це етр.).
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2 МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ 39-40-41 (1026) №

СТАЛИН ЯЛГАТЬ ОТЧЕТНАЯ ДОКЛАДОНЦ ПОЛАТКСОЦ
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
Англиять 98,8 105,8 115,9 123,7 112,0
Френциять 71,0 67,4 79,3 82,8 70,0
Ителиять 80,0 93,8 87,5 99,6 96,0
Г ерманиять 79,8 94,0 106,3 117,2 125,0
Япониять 128,7 141,8 151,1 170,8 165,0
СССРть 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-се, Англияса и 
Францияса ушедсь ни и разви
вается серьезнай экономическяй 
“кризис.

Тя таблицать эзда няеви, сяда 
тов, што Италияса и Японияса, 
конат Германияда инголе йотаф- 
тозь эсь народнай хозяйстваснон 
военнай экономикань релецнень 
лангс, ушедсь ни 1938 кизоня 
промышленностть алу молемань 
периодоц.

Тя таблицать эзда няеви, нако
нец, што Германияса, конац Ита- 
лияда и Японияда поздна пере
строил эсь экономиканц военнай 
ладс, промышленностсь пока нин- 
ге переживает состояния кой- 
кодама, правда, аф оцю, но сембе 
сяка жа движениявяри,—соответ
ственна сянь мархта, кода тя 
имел васта мекольдень пингть 
самс Японияса и Италияса.

Не может улемс сомнения, што, 
ида аф лиси мезе-либа непредви- 
деннай, Германиять промышлен- 
ностец 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 промы
шленности фкя ширдень, воен- 
най направления, всемерна кесф- 
томс войнати эрявикс предметонь 
нолдамать, кона аф сотнеф насе- 
лениять потреблениянц мархта, 
всемерна кирьфтамс производ
ст в а с  и сембодонга пяк рынкав 
населенияти потреблениянь пред- 
метонь нолдамать,—следовательна 
кирьфтамс населениять потребле- 
ниянц и путомс странать эконо- 
мическяй кризисть инголи.

Капиталистическяй странатнень 
эса т я ф т а м а  од экономиче- 
скяй кризисть движениянц кон
кретней картинац.

Шарьхкотьф, што хозяйствен-

най тефнень тяфтама аф благо
приятней оборотсна не мог аф 
вятемс держеветнень йотксе от
ношениятнень обостренияснонды. 
Предыдущей кризиссь ни шоря- 
зень сембе кертетнень и вятсь 
сбытонь рынкетнень инксе, сырь- 
янь источникнень инксе тюре- 
меть обострениянцты. Япониять 
ширде Менчжуриять и северней 
Китейть фетямец, Ителиять шир- 
де Абиссиниять фетямец,— сембе 
тя няфтезе держеветнень йотксе 
тюреметь остротенц. Од эконо- 
мическяй кризиссь должен вя- 
темс и действительне вяти импе- 
риелистическяй тюреметь сяде 
тов обострениянцты. Речсь моли 
ни еф рынкетнень эсе конкурен
циям колге, еф торговей войнеть 
колге, еф денпингть колге. Тю- 
ремень ня средстветне кунер- 
киге ни лувфт еф сетомшкенди. 
Речсь тяни моли мирть, влия- 
ниянь сферетнень, колониятнень 
одукс явомеснон колге военней 
действиятнень вельде.

Япониясь ушедсь опревдыветь 
сонцень егрессивней действиян- 
зон сянь мерхта, што 9 держава- 
тнень договорснон т и е м с т а  
сонь обделили и ашесть максе 
келептемс эсь территориянц Ки- 
тейть счетсте, эсте кде Англиясь 
и Френциясь вледеют громедней 
колониясе. Ителиять лядьсь мяле- 
зонзе, што сонь обделили весе- 
нце империелистическяй войнеть 
пингсте добычень явомсте и што 
сон должен возместить эсь прянц 
Англиять и Френциять влияниянь 
сфереснон счетсте. Гермениясь, 
конец серьезнейсте постредел 
весенце империелистическяй вой- 
неть и версельскяй мирть пии 
гете, шоворсь Японияти и Ите- 
лияти и вешсь эсь территория 
нзон келептемеснон Европесе, 
колониянзон мрдефтомеснон, ко- 
нетнень еявозь еонь кядьстонзе 
весенце империелистическяй вой- 
несе победительхне.

Тяфте ушедсь скледыветься 
колме егрессивней госудерствет- 
нень блоксне.

Очередьс ересь кизефкс войнеть 
вельде мирть одуксявоменцколге

эзде еявомок Абиссиниять ленге 
Гибрелтерти молемс.

Империелистическяй весенце 
войнеде меле победитель - госу- 
дерстветне, глевным обрезом 
Англиясь, Френциясь и США-сь 
тисть етренетнень йотксе отно
шениянь од режим, войнеде мель
день миронь режим. Тя режимти 
глевней основекс ульсть Дельняй 
Востоксе — 9 держевень дого
в ор со  е Европесе — версельскяй 
и леме лия договорхне. Лиге не- 
циясь ульсь терьтф, штоба регу
лировать госудерстветнень еди- 
ней фронтснон основесе, госудер- 
етветнень безопесностьснон мер- 
етонь ерелемеснон основесе, тя ре- 
жимть ремкензон эсе етренетнень 
йотксе отношениятнень. Однеке 
егрессивней колме госудерствет- 
не и еинь мерхтост ушетф импе- 
эиелистическяйод войнесь шерф- 
тозе елу прят войнеда мельдень 
мирнай режимонь тя еембе сис- 
темать. Япониясь еязезе 9 держа- 
вень договорть, Гермениясь и 
Ителиясь — версельскяй дого- 
ворть. Штобе мексомс воля эсь 
кядьснонды, ня еембе колмицке 
госудерстветне лиссть Лиге неци- 
ять эзде.

Империелистическяй од вой- 
несь ересь фектокс.

Минь времестонк еф тяфта ни 
тьождя мянемс сразу цепьста и 
врьгятемс видесте войнети, еф 
веномок веякей леце договорх- 
нень ленгс, еф веномок общест- 
венней мнениятнень ленгс. Бур 
жуезней политикненди еодеф тя 
еетомшке цебярьсте. Содеф тя 
тяфте же фешистскяй зепревилет- 
ненди. Сяс фешистскяй зепреви- 
летне, еяда инголе чем врьгятемс 
войнати, решили известным обра 
зом обработеть общественней 
мнениять, лиякс мярьгомс вятемс 
еонь зеблужденияс, веськефтомс 
еонь.

Гермениять и Ителиять военней 
блоксне Европесе Англиять и 
Френциять интересснон кершес? 
Помилуйте, колеме же тя блок! 
„Минцонк“ еш кодемовок военней 
блок. „Минцонк“ еембоц еньцек 
безобидней „ось Берлин— Рим“, 
лиякс мярьгомс осень колге кой- 
кодеме геометрическяй формуле. 
(Рахама).
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Вов отчетней пингсте вежней- 
шей событиятнень переченьцне, 
конет тиезь империелистическяй 
од войнеть ушетксонц. 1935 ки- 
зоня Ителиясь непел Абиссиниять 
ленгс и фетязе еонь. Кизонде 
1936 кизоня Гермениясь и Ите- 
лиясь оргенизовендасть военнай 
интервенция Испаниясе, при чем 
Гермениясь кемокстесь Испе- 
ниять северсонзе и Испенскяй 
Мероккесе, е Ителиясь — Испе- 
ниять югсонзе и Белеерскяй ост- 
рофнень ленгсе. 1937 кизоня Япо
ниясо Менчжуриять фетямде меле 
яцесь Северней и Центрельней 
Китейти, зенязе Пекиить, Тяньц-

зинть, Шенхейть и фетяф вест 
тнень эзде ушедсь вытеснять 
иностреннейэсь конкурентонзон
1938 кизоть ушетксстонзе Герме 
ниясь фетязе Австриять, е 1938 
кизонь сьоксенде — Чехослове- 
киять Судетскяй облестенц. 1938 
кизоть пестонзе Япониясь фетязе 
Кентонть, е 1939 кизоть ушеткс- 
етонзе — Хейнень островть.

Тяфте, войнесь, конец тяф- 
те еф няевозь шештсь нерот- 
тненди, усксь эсь ербитезонзе 500 
миллионда ламе населения, ке- 
лептемок эсь действиянь еферанц 
громадней территориянь ленгс, 
Тяньцзинть, ШенхейтьиКентонть

Гермениять, Ителиять и Япо- 
ниять военней блоксне Дельняй 
Востоксе США-ть, Англиять и 
Френциять интересснон кершес? 
Ничего подобного! „Минцонк“ еш 
кодемовок военней блок. „Мин- 
цонк“ еембоц еньцек безобидней 
„треугольник Берлин—Рим—То
кио“, лиякс мярьгомс геометриясе 
еф оцю увлечения. (Сембе ра- 
хайхть).

Англиять, Франциять, США-ть 
интересснон каршес война? Пус
тяки! „Минь“ вяттяма война Ко- 
минтернеть каршес, а аф нягосу- 
дарстветнень каршес. Кда аф ве- 
рондатеде, лувость „ентикомин- 
терновскяй пектть“, конец кемок- 
етеф Ителиять, Гермениять и Япо- 
ниять йотксе.

Тяфте ерьсезь обреботеть об- 
щественней мнениять господе ег- 
рессорхне, хоть аф трудна ульсь 
шарьхкодемс, што еембе тя мас- 
кировкесе неуклюжей нелхксе- 
месь етеф екша сюресе, ибо сме
шно вешендемс Коминтернеть 
„очегонзон“ Монголиять пустынян- 
зои эзге, Абиссиниять пендонзон 
эзге, испенскяй Мероккоть деб- 
рянзон эзга. (Рахама).

Но войнась неумолимай. Сонь 
аш коде кяшемс кодемовок вель- 
хкссе. Ибо кодамовок „осьса“, 
„треугольникса“ и „ентикоминтер-

новскяй пактсе“ невозможне кя- 
шемс ея фектть, што Япониясь 
фетязе тя пингсте Китейть гро- 
медней территориянц, Ителиясь— 
Абиссиниять, Гермениясь-Авст- 
риять и Судетскяй облестть, Гер- 
мениясь и Ителиясь мерсе—Испе- 
ниять—еембе тя вопреки еф егрес- 
еивней госудерстветнень интерес- 
енонды. Войнесь тяфтек и лядсь 
войнекс, егрессорхнень военней 
блоксне—военней блококс, е ег- 
рессорхне— егрессоркс.

Империелистическяй од войнеть 
херектерней чертец ещи еянь эсе, 
што сон ешезь ере нинге вееоб- 
щейкс, мировой войнекс. Войнеть 
вятьсезь госудерствет не-егрессор- 
хне, всякейкслюпшнемок еф егрес- 
еивней госудерстветнень интерес- 
енон, весендекиге Англиять, Френ- 
циять, СШД-ть, е мекольцетне 
потейхть фтелу и отступеют, мекс- 
еемок егрессорхненди уступкеть 
мельге уступке.

Тяфтеня, минь еельминголенк 
йотни мирть и влияниянь сферет
нень открытейсте явомесне еф 
егрессивней госудерстветнень ин- 
тересснон счетсе отпоронь кода- 
ме-либе тяряфнемефтоме и нльне 
мекольцетнень ширде кой-кодема 
попустительстветь пингсте.

Невероятие, но фект.
Мезьсе езондомс империелисти

ческяй од войнеть тяфтеме фкя 
ширдень и етренней херектеронц?

Коде мог лисемс, што еф ег- 
рессивней етренетне, конет рес- 
полегеют пяк оцю возможностьса, 
тяфта тьождяста и отпорфтоме 
еткезесть эсь позицияснон и эсь 
обязетельствеснон эзде в угоду 
егрессорхненди?

Аф езондови ли тя еф егрес- 
еивней госудерстветнень лефча- 
шиснон мархте? Конечне, еф! Аф 
егрессивней, демокретическяй го- 
судерстветне мерсе еявозь, бес- 
епорне еяде виюфт фешистскяй 
госудерстветнень коряс и эконо- 
мическяй и военней ширде.

Мезьсе же езондомс тяфтеме 
случейсе егрессорхненди ня госу- 
дерстветнень системетическяй ус- 
тупкеснон?

Тя можне улель бе езондомс, 
непример, пелемень чувствесе ре- 
волюциять инголе, коне может 
резыгреться, кде еф егрессивней 
госудерстветне еувейхть войнети, 
и войнесь примей мировой херек- 
тер. Буржуезней политикне, ко- 
нешне, содесезь, што весенце ми
ровой империелистическяй вой- 
несь мекссь победе революцияти 
инь оцю етренетнень эзде фкять 
эсе. Синь пелихть, што омбоце 
мировой империелистическяй вой- 
несь может вятемс тяфте же ре
волюциянь победети фкя или нес- 
кольке стренесе.

Но тяни тя еф единственней 
и нльне еф глевней причинесь. 
Главнай причинась ащи аф агрес
сивней етренетнень лемоснон и, 
весендекиге, Англиять и Френци- 
ять коллективней безопесностень 
политикеть эзде, егрессорхненди 
коллективней отпоронь полити
к т ь  эзде еткеземесост, невмеше- 
тельствень позицияс, „нейтрели- 
тетонь“ позицияс еинь йотеме- 
сост.

Невмешетельствень политикеть 
формельне можнель бе охеректе- 
ризоветь тяфте: „Кетк кеждей
стренесь ерелекшни пря егрес- 
еорхнень эзде коде хочет 
и коде мешты, минь тевонь- 
ке ширесе, минь керметеме тор- 
гевеме и егрессорхнень и еинь

(Полатксоц 3-це етр.).
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властьстэ буржуазиять, аф ань- 
цекэкспроприировзть кэпитзлист- 
тнень, но и прокс тэпэмс буржу- 
эзиять госудзрственнэй мэшинэнц, 
сонь сире эрмиянц, сонь бюро- 
крэтическяй чиновничествэнц, 
сонь полициянц, и путомс сонь 
вэстозонзз од пролетэрскяй го- 
судэрственность, од социэлисти- 
ческяй госудэрствэ. Большевикне, 
кодз содэф, тяфтэ именнз и 
тисть. Но тянь эздэ прокс эф ли- 
сенди ся, што пролетэрскяй од 
госудэрствзть не могут вэнфто- 
вомс сире госудэрствэнь кой-конз 
функциянзз, конэт измененнэйхть 
приминительнэ пролетэрскяй 
госудэрствзть потребностензонды. 
'Тянь эздэ сядонгэ пяк зф лисен- 
ди, што минь социэлистическяй 
госудэрствэньконь формзнзэ дол- 
жетт лядомс эпзк ползфтт, што 
минь госудэрствэньконь перво- 
нзчэльнэй сембе функциянзэ дол- 
жетт мэрнек вэнфтовомс и сядз 
товонгз. Тевсэ жэ минь госудзр- 
етвзньконь формэнзэ полэфне- 
еихть и кзрмэйхть полэфневомэ 
в зэвисимости минь стрэнэньконь 
рэзвитиянц и внешняй обстэнов- 
кэнь изменениятнень эздэ.

Ленинонь прокс видец, мзярдз 
с о н  корхтэй:

„Буржуззнзй госудзрствэтнень 
формэснэ пяк рэзнообрэз- 
нэйхть, но синь сутьснз фкя: 
сембеня госудэрствзтне зщихть 
тяфтэ или лиякс, но мекольдень 
счетсэ обязэтельнз буржуази- 
янь диктатуракс. Кэпитэлиз- 
мэть эздэ коммунизмэти йотэ- 
мэсь, конешнэ, не может эф 
мэксомс политическяй формэнь 
громзднзй обилия ирззнообрэ- 
зия, но сущностсь ули тянь 
пингстэ неизбежнэ фкя: проле
тариатонь диктатурать“ (Ленин, 
XXI т., 393 стр.).
Октябрьскяй революциять пин

гстэ сявомок минь социэлистиче- 
скяй госудэрствэньке йотэсь эсь 
рэзвитиясонзз кэфтэ глэвнэй фэ- 
зэт.

Вэсенце фэзэсь—тя Октябрь- 
скяй революциять эздэ сявомок 
эксплузтэторскяй клэсснень мэшф- 
томэснонды молемс периодсь. Тя 
периодть основной зэдэчэцэщесь 
свергнутэй клэсснень сопротив- 
ленияснон подэвлениясэ, интер- 
венттнень врьгятемэснон эздэ стрэ- 
нэть оборонэнц оргэнизовэн- 
дэмэсз, промышленностть и ве
лень хозяйствэть восстзновления- 
сост, кзпитзлистическяй элемент- 
тнень мэшфтомс условиятнень 
аноклзмэсост. Тянь коряс минь 
госудзрствэньке йотэфнесь тя 
периодстэ кэфтз основной функ
цият. Вэсенце функциясь—сверг- 
нутэй клэсснень подэвленияснэ 
еТрэнэть потмосэ. Тянь мэрхтэ 
минь госудэрствэньке внешняй 
обрэзонц ширде лятфнезень пре
дыдущей госудзрствэтнень, конэ- 
тнень функцияснэ эщесь непокор- 
нзйхнень подзвлениясз,ся однэкз 
принципиэльнэй рэзницэть мэр- 
хтэ, што минь госудзрствэньке 
подэвлял эксплузтзторскяй мень- 
шинствэть трудящэй большинст- 
вэть интересонзон инксэ, эстэ 
кодэ предыдущзй госудэрствэтне 
подэвляли эксплуэтируемзй боль- 
шинствэть эксплуэтэторскяй мень- 
шинствзть интересонзон инксз. 
Омбоце функциясь—стрэнэть обо- 
ронзц извне нэпэдениять эздэ. 
Тянь мэрхтэ сон тяфтэ жэ лятф- 
незень внешняй обрэзонь ширде 
предыдущэй госудэрствэтнень, 
конэт тяфтэ жэ зэнимэлись ЭСЬ 

стрэнэснон вооруженнзй эрзлэ- 
мэсост, сяоднзкэпринципизльнэй 
рэзницэть мэрхтэ, што минь го- 
судэрствэньке эрэлзкшнезень вне- 
шняй нэпздениять эздэ трудящэй

большинствэть зэвоевзниянзон, 
эстэ кодэ предыдущэй госудэр- 
ствэтне зрэлэкшнезь тяфтэмэ 
случэйсэ эксплузтзторскяй мень- 
шинствэть богэтствэнц и приви- 
легиянзон. Ульсь тясэ нинге кол
моце функциясь—тя минь госудзр- 
ствзньконь оргэнонзон хозяйст- 
венно-оргэнизэторскяй и культур- 
но-воспитэтельнэй рзботэснз, ко- 
нэц имел эстейнзэ целькс од, 
социэлистическяй хозяйствэнь 
ростокнень рэзвитияснон и ло- 
мэттнень социзлизмзнь духсз 
перевоспитэнияснон. Но тя од 
функциясь эшезь получэ тя пе- 
риодстз серьезнэй рэзвития.

Омбоце фэзэсь—тя ошень и 
велень кзпитзлистическяй элеме- 
нттнень мэшфтомэснон эздз ся- 
вомок хозяйствзнь социэлистиче- 
скяй системэть полнэй победан- 
цты и од Конституциять примз- 
мзнцты молемс периодсь. Тя пе- 
риодть основной зэдзчэц—сембе 
стрэнэть эзгз социэлистическяй 
хозяйствэть оргэнизовэндэмэц и 
кзпитзлистическяй элементтнень 
последняй лятксснон мэшфтомз- 
снэ, культурнэй революциять ор- 
гэнизовэндэмэц, стрэнзть оборо- 
нэнцты вполне современнэй эр- 
миянь оргэнизовзндэмэсь. Тянь 
коряс полэфтсть и минь социзли- 
стическяй госудэрствзньконь фун- 
кциянзэ. Отпэл-отмер стрэнэть 
потмосэ военнэй подэвлениянь 
функциясь, ибо эксплузтэциясь 
мэшфтф, эксплузтэторхт эш сядэ 
лэмэ и подэвлять эш кинь. По- 
дэвлениянь функциять вэстс эвон- 
дэсь госудэрствэть ворхнень и 
нэроднэй добрэнь рэсхитительх- 
нень эздэ социэлистическяй соб
ственностень охрэнэнь функцияц. 
Мэрнек вэнфтовсь стрэнэть извне 
нэпэдениятнень эздэ военнэй эрэ- 
лэмэнь функциясь, стэло быть, 
вэнфтовсть тяфтэ жэ Якстерь 
эрмиясь, Военно-Морской флотсь, 
ровнз кодэ кэрэтельнэй оргзттне 
и рззведкэсь, конзт эрявихть 
шпиоттнень, убийцэтнень, вреди- 
тельхнень кунцемс и нэкззэмс, 
конэтнень кучсесыне минь стрэ- 
нэзонк инострэннэй рэзведкэсь. 
Вэнфтовсь и получзсь полнэй 
рэзвития госудэрственнэй оргэт- 
тнень хозяйственно-оргзнизэтор- 
скяй и культурно-воспитэтельнэй 
рэботэснон функцияснэ. Тяни минь 
госудзрствэньконь основной зэ- 
дэчэц стрэнзть потмосз эщи мир- 
нэй хозяйственно-оргэнизэтор- 
скяй и культурно-воспитзтельнэй 
рэботэть эсэ. Мезе кэсэется минь 
эрмияньконди, кэрэтельнзй оргэт- 
тненди и рэзведкэти, то синь эсь 
оржэснэ шэрфтфт эф стрэнэть 
потмозонзэ, э сонь ушешире- 
зонзэ, внешняй врэкнень кэршес.

Кодз няйсэсть, минь тяни ули 
прокс од, социэлистическяй госу- 
дэрствэньке, конэц эпэк няенть 
нинге историясэ и конэц лэмодз 
отличзется вэсенце фэззнь соци- 
элистическяй госудэрствзть эздэ 
эсь формзнц и функциянзон ко
ряс.

Но рэзвитиясь не может лот- 
кэмс тянь лэнгс. Минь мольхтямз 
сядз тов, инголи, коммунизмэти. 
Вэнфтови ли минцонк госудзрст- 
вэсь стэне жэ и коммунизмэть 
пингстэ?

Дэ, вэнфтови, кдэ эф ули мэш- 
фтф кзпитзлистическяй окружени
я со  кдэ эф ули мзшфтф извне 
военнэй нэпэдениянь опасностсь. 
Тяка йоткть шарьхкотьф, што 
минь государствэньконь формэн- 
зэ одукс кзрмэйхть полафневома, 
внутренняй и внешняй обстанов- 
кэть изменениянц коряс.

Яф, эф вэнфтови и отомрет, 
кдэ кзпитзлистическяй окружени

я с  ули мэшфтф, кдэ сон ули 
полэфтф социэлистическяй окру- 
жениясэ.

Тяфтэ эщи тевсь социэлисти- 
ческяй госудзрствэть колгэ ки- 
зефксть мэрхтз.

Омбоце кизефкссь — тя совет
скяй интеллигенциять колгз ки- 
зефкссь.

Тя кизефксть эсз, стэне жэ ко- 
дэ и госудэрствэть колгэ кизеф- 
кссэ, минь пэртиясонк ули кой- 
кодэмз неясность, нерззберихэ.

Аф вэномок советскяй интелли- 
генциять колгэ кизефкссэ пэрти- 
ять позициянц мэрнек шэрь- 
хкодевомэнц лэнгс, минь пэртия- 
еонк еембе нинге ули етэмэ мя- 
лень рэспрострзнения, конэт врэж- 
дебнзйхть советскяй интеллиген
циян и несовместимэйхть пэрти- 
ять позициянц мэрхтэ. Ня эф 
прэвильнэй мяльхнень кэнниснэ 
прэктикуют, кодэ еодзф, пренеб- 
режительнэй, презрительнэй отно
шения советскяй интеллигенци
я н , вэнондомок еонь кодэ чуж- 
дэй и нльне врэждебнэй вий 
рэбочзй клэссти и крестьянствэ- 
ти. Виде, интеллигенциясь совет
скяй рэзвитиять периодстэ кенерсь 
коряннек ползфтомс, кодэ эсь 
состзвонц коряс, етэне и эсь по- 
ложениянц коряс, мэлэткшнемок 
нэродть мэрхтэ и честнэ еотру- 
дничиндзй еинь мзрхтост, мезьсэ 
сон принципизльнэ отличэется 
еире, буржуэзнзй интеллигенциять 
эздз. Но ня ялгэтненди, кодз 
няеви, эш тев тянди. Синь етзки 
морэйхть еире дудкзсэ, эф прэ- 
вильнэ йотзфнемок советскяй ин
теллигенциян лэнгс ея мяльхнень 
и отношениятнень, конэтнень 
ульсь эсь основэнияснз еире 
пингстэ, мзярдз интеллигенциясь 
ульсь службзсэ помещикнень и 
кэпитэлисттнень видесэ.

Сире, революциядэ ингольдень 
пингть, кэпитэлизмэть условиясэ 
интеллигенциясь эщесь вэсендз- 
киге козя клэссонь ломэньцтз,— 
дворянцтэ, промышленникстэ, ку- 
пецстэ, кулэкста и ет. т. Интелли
генциян рядонзон эса ульсть ета- 
нежз выходецт мещзнцтэ, мелкэй 
чиновникстз и нльне крестьянцтз 
и рэбочэйстэ, но еинь не игрэли 
и не могли игрэть тосэ решэю- 
щэй роль. Интеллигенциясь целзй- 
нек пря трясь козя клэсснень 
видесэ и обслуживэл еинь. Шэрьх- 
котьф сяс ея эф верондэмзсь, 
конэц эф шуростэ йотнесь не- 
нэвистьс, конзнц питэли тей- 
нзэ минь етрэнзньконь револю
ционней элементонзэ и вэсендэки- 
ге рэбочзйхне. Виде, еире интел
лигенциясь мэкссь бэшкэ едини- 
цэт и кемотть емелэй и револю- 
ционнзй ломэтть, конзт эрэсть 
рэбочэй клэссть мяленц коряс и 
еотнезь педэ-пес эсь судьбзснон 
рэбочэй клэссть еудьбэнц мэрхтэ. 
Но тяфтзмэ ломэньдз интеллиген
циян йотксэ ульсь пяк кржэ, и 
еинь не могли ползфтомс интел
лигенциян физиономиянц це- 
лэйнек.

Интеллигенциять мэрхтэ тевсь 
полэфтсь, однэкз, коряннек Ок- 
тябрьскяй революциядэ меле, ино- 
етрзннзй военнэй интервенциять 
тэпзмдэ меле, особеннэ индуст- 
риэлизэциять и коллективизэ- 
циять победэдост меле, мзярдэ 
эксплоэтэциять мэшфтомзц и хо- 
зяйствэть социзлистическяй сис- 
темэнц кемокстэмэц мэкссть резль- 
нзй возможность мэксомс етрэнз- 
ти и йотэфтомс эряфс од Консти- 
туциять. Сире интеллигенциять 
еядэ влиятельнэй и квэлифици- 
ровэннэй пяльксоц Октябрьскяй 
революциять вэсень шинзон пин
гстэ ни явсь интеллигециянь ля- 
дыкс мэссэть эздэ, об'явил тюремэ

Советскяй влэстть кэршес и тусь 
сэботэжникокс. Сон кэндсь тянь 
инксз зэслуженнзй кзрэ, ульсь 
тэпэфирзссеянСоветскяй влэстть 
оргзнонзон ширде. Тядэ меле 
еинь эздост лятф лэмось зэвер- 
бовэлись минь етрзнзньконь врэ- 
гонзонды вредителькс, шпионкс, 
нэрдэмок тянь мэрхтэ эсь 
пряснон интеллигенциять рядон- 
зон эздз. Сире интеллигенциять 
омбоце пяльксоц, конзц еядэ зф 
квэлифицировзннзй, носядэлэмз 
лувкссэ, лэмос нинге тэпзсь фкя 
вэстсэ, учсемок „лучшэй времэт“, 
но тосэ, видимо, яфодезе кяденц 
и решил тумс службистокс, ре
шил лэдямс Советскяй влзстть 
мэрхтз. Сире интеллигенциять тя 
группэнц оцю пяльксоц кенерсь 
ни сиредемс и ушеткшни лисен- 
деме стройстэ. Сире интеллиген
циян колмоце пяльксоц, еембодэ 
пяк еонь рядовой пяльксоц, ко- 
нэнц нинге кржэль квэлификз- 
цияц, чем тядэ ингольдень пяль- 
кеть, шоворсь нэродти и тусь 
Советскяй влэстть мельге. Тейнзз 
эрявсь доучивэться, и сон дейст- 
вительнз ушедсь доучивэться минь 
вузоньконь эсэ. Но дифференциа- 
циять тя мучительнэй процессонц 
и еире интеллигенциять рэзло- 
монц мэрхтэ ряцок мольсь од ин
теллигенциян вийнзон формиро- 
вэниясэ, мобилиззциясз и кочкз- 
мзез бурнэй процессь. Сядот тьо
жятть од ломзтть, конзт лиссть 
рэбочзй клэссть, крестьянствэть, 
трудовой интеллигенциять рядснон 
эздэ, тусть вусненди и техникуп- 
ненди и, мрдэмок школэтнень эз-
дэ, пяшкодезь интеллигенциять 
шурокстоптф рядонзон. Синь 
влили интеллигенцияти од вер и 
живондзфтозь еонь одукс, по-со
ветски. Синь коряннек полэфтозь 
интеллигенциять еембе обликонц, 
еонцень обрэзонц и подобиянц 
коряс. Сире интеллигенциять лят- 
кеонзэ окззэлись солзфокс од, 
советскяй, нэроднзй интеллиген
циян недрзнзон эсз. Тиевсь, тэ- 
ким обрэзом, од советскяй интел
лигенция, конэц теснэйстэ еотф 
нэродть мэрхтэ и энок эсь мзееэ- 
еонзэ служэмс тейнзэ верэсз и 
прэвдзсэ.

В итоге минь тяни ули лэмэ 
лувкссз, од, нэроднэй, социзлис- 
тическяй интеллигенцияньке, ко- 
нэц коряннек отличэется еире, 
буржуэзнзй интеллигенциять эздз 
кодэ еонцень состэвонц, тяфтэ и 
еонцень социэльно-политическяй 
обликонц коряс.

Сире дореволюционнэй интел
лигенциян, конзц служэсь поме- 
щикненди и кэпитэлисттненди, 
вполне подходилинтеллигенциять 
колгэ еире теориясь, конзц няф- 
несь тейнзэ недовериянь и еонь 
кэршезонзэ тюремэнь необходи
мости лэнгс. Тяни тя теориясь 
эрязе эсь веконц и сон ни не под
ходит минь од, советскяй интел: 
лигенцияньконди. Од интеллиген
циян эряви од теория, конэц ня- 
фни тейнзэ дружескяй отноше
ниянь, еонь колгэнзэ зэботзнь, 
тейнзз увзжениянь и еонь мэрх- 
тонзэ сотрудничествэнь необходи
мости во имя рэбочзй клэссть и 
крестьянствэть интересснонды.

Кэжется, шэрьхкотьф.
Сядэ пякудивительнзй и етрэн- 

нэй, што интеллигенциять поло- 
жениянц эсэ еембе ня коренной 
изменениядэ меле минцонк пэр- 
тиясэ нинге улихть, окэзывэется, 
ломэтть, конэт тяряфнихть еире 
теориять, конэц напрэвленнзй 
буржуэзнэй интеллигенциять кэр- 
шес, применить минь од, советс
кяй интеллигенцияньконди, ко- 
нэц эсь основэсонзэ эщи еоциз-

(Полэтксоц 12-це етр.).
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листическяй интеллигенциякс. Ня 
ломаттне, оказывается, утверж
дают, шторабочайхне и крестьят- 
тне, конат нинге аф кунара ра
ботасть по-стахановски заводса 
и колхозса, а меле кучфт вус- 
ненди образованиянь получанда- 
ма, тянь вельде лоткайхть улем- 
да настоящай ломанькс, арайхть 
омбоце сортоньломанькс. Лисен- 
ди, што образованиясь—вреднай 
и опаснай штукась. (Рахама). 
Минь йорасаськ тиемс сембе ра- 
бочайхнень и сембе крестьяттнень 
культурнайкс и образованнайкс, 
и минь со временем тисаськ 
тянь. Но ня страннай ялгатнень 
взглядснон коряс лисенди, што 
тяфтама затеясь эсь эсонза кир
ди оцю опасность, ибо сяда ме
ле кода рабочайхне и крестьят- 
тне арайхть культурнайкс и обрз- 
зованнайкс, синь могут улемс стама 
опасностень инголе, што улихть 
лувфт омбоце сортонь ломанень 
разрядс. (Семберахайхть). Не ис- 
ключенай, што мзярда-мзярда ня 
страннай ялгатне могут кеворемс 
тов, што кармайхть воспевать 
фталу лятф шить, невежествать, 
шовда шить, мракобесиять. Сон 
и шархкотьф. Теоретическяй вы- 
вихне мзярдонга ашесть вятне и 
не могут вятемс цебяренди.

Тяфта ащи тевсь минь од, со 
циалистическяй интеллигенциянь- 
конь колга кизефксть мархта.

*
* *

Минь задачаньке партиять ся- 
да товолдонь кемокстаманц об
ластьсэ:

1. Системэтически цебярьгоф- 
немс пэртиять состэвонц, кеп
семс пэртиять членонзон сознэ- 
тельностень уровеньцнон и прим- 
семс пэртиять рядонзонды инди- 
видуэльнэй отборонь порядкэсэ 
эньцек лишь провереннэй и ком- 
мунизмэнь тевти предэннэй ял- 
гэтнень;

2. Мзлэткстоптомс руководя- 
щэй оргэттнень низовой рэботэ- 
ти сянксэ, штобэ тиемс синь ру
ководящей рэботэснон сядэ пяк 
оперэтивнэйкс и конкретнэйкс, 
сядэ эф зэседэтельскяйкс и кэн- 
целярскяйкс;

3. Центрэлизовэть кэдрэнь коч- 
кэмэ тевть, зэботливэйстэ кэсф- 
немс кэдрэтнень, лэцкэс тонэткш- 
немс рэботникнень цебярь шис- 
нон и эф сэтыксснон, сядэ смел
стэ выдвигэть од рэботникнень, 
кэдрэнь кочкэмэнь и рэсстзнов- 
кэнь тевть приспособлять пэр- 
тиять политическяй линиянц тре- 
бовэниянзонды;

4. Центрэлизовэть пэртийнэй 
пропэгэндэнь и эгитэциянь тевть, 
келептемс марксизмать-лениниз- 
мэть идеянзон пропэгэндэснон, 
кеподемс минь кэдрэньконь тео- 
ретическяй уровеньцнон и поли- 
тическяй зэкэлкэснон.

* *
*

Ялгэт! Мон эделэкшнесэ эсь 
отчетнэй доклэдозень.

Мон няфтине общэй чертаса ся 
кить, конанц йотазе минь парти- 
яньке отчетнэйпериодтстэ. Тяпе- 
риодтьэздэпэртиятьи соньЦК-нц 
рэботэнь результэтснэ содэфт. 
Ульсть минцонк недочетт и эль- 
бятькст. Пэртиясь и сонь ЦК-ц 
ашезь кяшенде синь и стэрзн- 
дэсть синь петемс. Улихть и серь- 
езнэй сэтфкст, конэт не должны 
шэрэкофтомс минь пряньконь.

Глэвнэй итогсь эщи сянь эсэ, 
што минь стрэнэньконь рэбочэй 
клэссоц, мэшфтомок ломэньцэ 
ломэнень эксплуэтэциять и ке- 
мокстэмок социэлистическяй 
стройть, докэзэл сембе мирти эсь

тевонь прэвотэнц. Тянь эсэ глэв- 
нэй итогсь, сяс мее сон кемок- 
снесы рабочай классть вийнзон- 
ды и еонь окончательнэй побе- 
дэнцты верондэмэть.

Сембе етрэнэнь буржуазиясь 
еяконь корхтай, што нэродсь не 
может обойтись кэпитэлистфтомэ 
и помещикфтомэ, купецфтомэ и 
кулэкфтома. Минь етранэньконь 
рэбочэй клэссоц докэзэл тевсэ, 
што нэродсь может успех мэрхтэ 
обойтись эксплуэтэторфтомэ.

Сембе етрэнэнь буржуэзиясь 
еяконь корхтэй, што рэбочэй 
клэссь, тэпэмок еире буржуэзнэй 
порядкэтнень, эф способнэй 
строямс мезе-либэ од,еиреть вастс. 
Минь етранэньконьрэбочэй клэс- 
еоц докэзэл тевсэ, што сон впол
не способнэй эф эньцек еире 
етройнь тапамати, но и од, еяда 
цебярь, социалистическяй етройнь 
етроямати и тяка йоткть етэмэ 
етройнь, конэц аф еодай аф кри- 
зист, аф безработицэт.

Сембе етранань буржуазиясь 
корхтай, што крестьянствэсь эф 
способнэй эрэмс еоциэлизмэнь 
кить лангс. Минь странэсонк кол- 
хознэй крестьянствась тевсэ няф- 
тезе, што сон может сэтфкс мэр- 
хтэ эрэмс еоциэлизмэнь кить 
лэнгс.

Глэвнэйсь, мезе еембодонгэ 
йорай сатомс еембе етранэнь 
буржуазиясь и еонь реформи- 
етскяй прихвостнянза,—тя ея, што- 
бэ мэшфтомс рэбочэй клэссть 
эздэ эсь вийнзонды верондэмэть, 
еонь победэнц возможностенцты 
и неизбежностенцты верондэмэть 
и тянь вельде увековечить кэпи- 
тэлистическяй рэбствэть. Ибо 
буржуэзиясь содэсы, што кдэ кэ- 
питэлизмэсь нинге эпэк йордэк 
и сон продолжэет еембе нинге 
эрямс, то тянди сон обязэн эф 
эсь цебярь кэчествэнзонды, э еян-
ди, што пролетэриэтть эш нинге 
еэтомшкэ верондэмэц эсь побе- 
дэнц возможностенцты. Яш кодэ 
мярьгомс, штобэ буржуэзиять 
етэрэниянзэ тя нэпрэвлениясэ 
лядондольхть марнек безуспеш- 
найкс. Эряви признать, што бур- 
жуазияти и рабочэй клэссть эсэ 
еонь эгентонзонды удэлэсь из- 
вестнэй мерэсэ отрэвить рэбочэй 
клэссть душэнц еомнениянь и эф 
верондэмэнь ядсэ. Кдэ минь етрэ- 
нэньконь рэбочэй клэссонц успе
хензэ, кдэ еонь тюремэц и побе- 
дац послужэт еянди, штобэ кепе
деме кзпитзлистическяй етрзнэнь 
рэбочзй клэссть духонц и ке- 
мокстэмс соньэсонзэ эсьвийнзон- 
ды верондзмзть, эсь победзнцты 
верондэмэть, то минь пэртияньке 
может мярьгомс, што сон рэботэй 
эф етзк. Можнз не сомневзться, 
што тяфтэ сон и ули. (Бурнай 
ламос моли аплодисментт).

Шумбрэ улезэ минь победонос- 
нэй рэбочзй клэссоньке! (Апло
дисментт).

Шумбрз улезэ минь победонос- 
нэй колхознэй крестьянствэньке! 
(Аплодисментт).

Шумбрэ улезэминьсоциэлисти- 
ческяй интеллигенцияньке! (Ап
лодисментт).

Шумбрэ улезэ минь етрэнэнь- 
конь нэродонзон великэй друж- 
бэснз! (Аплодисментт).

Шумбрэ улезэ Всесоюзнзй ком- 
мунистическяй большевикень пэр- 
тиясь! (Аплодисментт).

(Сембе делегат! ие етякшнихть, 
етяда приветствуют Сталин ял 
гать и тиендихть тейнза ламос 
моли овация. Возгласт: »Ура!
Шумбра улеза Сталин ялгась! 
Великай Сталинти—Ура! Минь 
кельгема Сталиноньконди—Ура!“)

ОРГАНИЗОВАННА ЙОТАФТОМС 
КОМСОМОЛЬСКЯЙ ДОКУМЕНТОНЬ 

ПОЛАФТОМАТЬ
Комсомольскяй документонь 

полэфтомзти энокламась и еонць 
полэфтомзсь, тя зф чисткэ и аф 
проверкэ и эф техническяй тев, э 
тев, конац кирди вэжнейшзй ор- 
гэнизэционно-политическяй знэ- 
чения, конэц лезды комсомоль
скяй оргзнизэциятненди еядэ ку- 
рокстэ мэшфтомс комсомольскяй 
хозяйстваса вредительскяй рабо- 
тэнь последствиятнень, путы пе 
комсомолецонь „списывэниять“ 
прзктикэниты. Сонь оцю воспитз- 
тельнзй знэченияц. Тонзфтсы ор  
гэнизэииять эрявикс порядкэти и 
оргэнизовзнности.

Маластонь шитнень, минь рес* 
публикасонк первичнэй комсо
мольскяй оргзнизациятне кэрмэй- 
хть обсуждать полэфтомэть колгэ 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть зэкрытэй еьор- 
мэнц, и тядэ инголе райкомтне и 
горкомтне должетт йотэфтомс пер- 
вичнэй оргэнизэииянь еекретзрь- 
хнень и еембе комсомольскяй ак- 
тивть мэрхтэ инструктивнэй сове
щаният, косз эрявихть ознэкомить 
еинь комсомольскяй документонь 
полэфтомать техникзнц и тянди 
анокламэсз комсомольскяй Орга 
низэциятнень задачэснон мэрхтэ

Закрытай комсомольскяй еобра 
ниятье, конат йотафневихть ком 
сомольскяйдокументонь полафто 
мать колга первичнай комсомоль
скяй организэииятнень эса, тевсэ 
зщихть комсомольскяй докумен- 
тонь ползфтомати аноклэмань 
ушетксокс. Синь эсост эрявихть 
подвергнуть кеме большевистскяй 
критикэс сят руководительхнень, 
конат нинге недооиенивэют тя 
вэжнейшэй политическяй тевть.
Комсомольскяй хозяйствэсэ уликс 

хэостическяй факттне, конэт азфт 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть зэкрытзй еьормз* 
сонзэ, относятся и минь респуб- 
ликасонк комсомолонь кой-конэ 
рэйкомтнендинге. Особенна Пур 
дэшанскяй, Кадошкинскяй и Ель- 
никовскяй райкомтненди.

Кой-кона организэииятнень ком
сомольскяй хозяйствзти халзтнэй 
отношенияснон еюнедз, райком 
тнень эзга пуромсь 3000 комсомо- 
лецонь лнчнай карточкэ. Нят

ялгэтне тусть сят оргэниззциятнень 
эздэ, коса инголе эцнесть учетсэ, 
нинге 1937-це кизоня, но учетоэ  
тячемс эпзк вэлхгт. ВЛКСМ-нь 
Шэйговзнь рэйкомть эрхивсонза 
лувондови 242 личнэй кэрточкэ 
выбывшай комсомолеионь лэнгс, 
Темниковскяйсз—146, Ардзтовскяй- 
еэ— 150, Торбеевскяйсэ— 140: Но 
еинь вешемэснонды кодамомок 
мерат зф примосихгь.

Кой-конз рэйкомтнень эсз вы- 
бывшэйхнень йотксэ лувондовихть 
етзмэ комсомолецт, конат оргэ- 
низзииястэ козонгз эщесть тушен- 
дэ. Тяфгз, нэпример, ВЛКСМ-нь 
Крэснослободскяй райкомса ры- 

бывшайхнень йоткса лувондови’ 
Костин, конац работэй тозк рай- 
потребсоюзсэ. Сире-Синдровань 
райониа лувондови Макеева и 
Махиев ялгатне, Торбеевскяй рэй- 
ониэ — Чембэев ялгэсь. Но нят 
ялгатне эзф рэйоттнень эздэ но- 
зонгэ ашесть тушенда. Тяфтзма 
фэкттне лисендихть сяс, мее ком
сомолонь кой-конэ рэйкомтне ком
сомольскяй хозяйствэть ЛЗНГС эря“ 
викс мяль эф шерфнихть.

Тяни КОМСОМОЛЬСКЯЙ оргзнизз*' 
ииягнень зэдэчэснэ эщи еянь эса, 
штоба вятемс порядокс комсо
мол ьскяй хозяйствать, сатомс ея„ 
штоба вешемс и приобщить ком
сомольскяй организацияти сят ял
гатнень, конат аердсть организа
циянь эзда обзнкротившэй руко- 
водительхнень бездействияснон 
еюнедз.

Тя рзботать пяшкодеманц эряви 
сотомс комсомольскяй организа
циятнень ВКП(б)-ть ХУШ-це ието- 
рическяй с'ездонц лемс подар- 
кэнь знокламать мархта.

Комсомольскяй документонь 
полафтомэть ушедомзц эши еянь 
эздз, кодэ ВЛКСМ-нь рэйкомтне^ 
и первичнзй оргэнизациятнетянди- 
зноклэйхть и пяшкодьсазь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть укэззниязон, ко— 
нэт эзфт комсомсомольскяй доку- 
ментонь полафтомать колга ин- 
струкцияса и закрытай еьорма» 
сонзэ.

Захаров.

СПЛОЧЕННОСТЕНЬ МИТИНГ
Мартть Ю-це шистонза ея час- 

тетэ, мзярда Москуса кремлевс- 
кяй дворецсэ пэнжевсь Ленинонь 
—Стэлинонь пэртиять ХУШ-це
с'ездоц, Руззевкэ ошень трудящэй- 
хне, советскяй интеллигенциясь, 
железнодорожнэй рэбочэйхне пу
ромсть митингс. Тя митингсь няфте- 
зеконэшкэвз еплоченнэйнэродеь 
большевистскяй пэртиять перьф. 
Митингс трудящэйхне сэшендсть 
оргэнизэциятнень эздэ оргэ- 
низовэннэй колоннэсз, пэр-
тиять и прзвительствэть руково- 
дителензон портретснон мэрхтз. 
Рэбочэй клубсь пяшксель ломэнь- 
дэ. Вэсендэ морэсь музыкэсь, 
э тосз ровнэ 5 чзсстэ пэнжевсь ми
тингсэ

Сообщения мархта выступил 
ВКП(б)-нь горкомть секретарей 
Фадеев ялгась.

Тяда меле выступил Тремаш- 
кин ялгась, конац макссь рэпорт 
еянь колгэ, што етзнциянь рэбо- 
чэйхне, елужэщэйхне большевис- 
текяй пэртиять ХУШ-це с'ездонц 
лемс еявф обяззтельствзснон пяш- 
кодезь честь мэрхтэ и с'ездонь

шитнень пингстэ нормзтнень 
пяшкотькшнезь етэня, кодз шир- 
дест веши кельгомз нэркомось 
Лэзэрь Моисеевич Кэгэнович.

Рузэевскяй пэрэвознэй депонь 
мэшинистсь Есин ялгэсь эзондо- 
зе, што ХУШ-це с'ездти еявф обя- 
зэтельствзнц — мэрсэ Хрипунов 
мэшинистть мэрхтэ пачфнемс Ру- 
зэевкзстз-Москуву тяжеловеснэй 
поезд,—честь мэрхтэ пяшкодезе. 
Сядэ тов Есин ялгэсь эзозе, што 
депонь рзбочзйхне езтеть етэма 
покзззтельхть, конзтнень Рузэев- 
кэсь нинге эшезень содсе. Комсомо- 
лецсь Ковдейкин ялгэсь нормэнц. 
пяшкотькшнесы 480 %, Кузнецов 
брэттне—480 процентс.

Митингсь бурнэй эплодисмент, 
элэ примэсь приветственнэй еьор- 
мэт Стэлин, Молотов, Кэгэнович. 
ялгэтненди.
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