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Киява
ВКП(б)-нь Кяявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

1939 иень

мартонь 
15-це чи
24 (312) 16

Всесоюзной Коммунистической (большевиктнень) 
партиянть XVIII с'ездззэ

Васенце заседаниясь
(1939 иень мартонь Ю чи).

Чокшне 5 чаест 15 ми
нутат. Сталин, Молотов, 
Ворошилов, Каганович, 
Калинин, Андреев, Микоян, 
Жданов, Хрущев ялгатнень 
трибуна лангс появамост 
вастови аплодисментнэнь 
пургинесэ, бурной овация, 
весе стить. Залонь весеме 
ендо СССР-нь народтнэнь 
весеме кельтнесэ гайгить 
великой Сталинэнь честьс 
сееремат: »Народтнэнь 
вождентень — великой 
Сталиннэнь — У р а ! " ,  
.Шумбра улезэ Сталин 
ялгась!“, «Родной, вечке

викс Сталиннэнь—ура! 
.Шумбра улезэ Сталин
ской Центральной Ко 
митетэсь!“, „Шумбра 
улезэ минен вождесь 
ды учителесь — Сталин 
ялгась!“ „Хай живе то
варищ Сталин!“, „Ш ум
бра улезэ коммунизмань 
армиянь васень марша
лось Сталин ялгась!“

Председательствующей 
Молотов ялганть звоно- 
конзо амарявить а лотка
виця, яла виензавиця ова,- 
циятнеде.

В. М. Молотов ялганть вступительной ренезз
Ялгат! Неень с‘ездэнтень 

партиясь сась историчес
кой важностеиь победат- 
нень марто.

Ташто, кадовозь мик ка
питалистической отноше- 
ниясо масторонть таркас 
теезь од строй,—социализ
м а с  в основном строязь. 
Минь умок панинек по
мещиктнень ды капитали
стнэнь, но окончательна 
ванькскавтынек минек мо
данть эрьва кодат экспло- 
ататортнэнь эйстэ ансяк 
меельсь иетнестэ. Теезь од 
общества, конась воору
жен сех передовой тех
никасо. Теевсь робочейт
нень ды крестьянтнэнь со
циалистической государ
стваст, конась моли пандо 
пряв, моли коммунизмань 
полной победантень эсин
зэ испытанной большевист
ской кияванть. Ды те се 
шкастонть, зярдо капита
лизмась вешни эсинзэ тур
тов спасения фашизма- 
сонть, конань проклинают 
человеческой прогрессэнь 
весе сторонниктне,зярдо ка
питализмась, из‘еденной 
кризистнэса ды пильге 
лангсо паразитической нак- 
садомасонть, яла седе пек 
тарги Европанть ды Ази
янть од всемирной импе
риалистической войнас.

Радостной чувства марто 
вастыть минек с'ездэнть 
Советской Союзонь труди
цятне. Неть чувстватне ми
ненек малавикст ды чарко- 
девикст. Неть чувстватне 
теезь великой бойтнесэ ды 
минек эйстэ сложившейся 
морально - политической 
единствасонть. Сынь теезь 
Советской Социалистичес
кой Республикатнень Сою
зонь народтнэнь великой 
дружбасонть, к о н а т н е  
сплоченнойть коммунизмань 
великой армияс, конатне 
а н о к т  одт бойтненень 
Ленинэнь—Сталинэнь зна
мянть ало (аплодисментт, 
весе стить).

Минь прядынек СССР-сэ 
коммунистической револю
циянь еще вейке истори
ческой этап. Минь в основ

ном прядынек строитель
ной роботатнень цела эпо
ха, штобу чалгамс од эпо- 
хас, социализманть эйстэ 
коммунизмас постепенна 
ютамонь эпохас.

Минек опытэсь, коммуни
стической обществань 
строительтнень опытэсь, 
уш полн*’ у*-» невтизе, што 
СССР-сэ вийтнень касомань 
возможностьтне неограни
ченно покшт. Ней минек 
масторсо теезь весе сень 
туртов, штобу лисьма прякс 
чавозо народной творчест 
вась многонациональной 
Советской Союзонть покш 
простортнэнь лангсо, што
бу эрьва чистэ касоволь 
народной благосостояниясь, 
развертывался келес ды 
поц социализмань масто
ронь культурной строи
тельствась.

Текень марто меельсь 
иетнень опытэсь невтизе, 
што минек ульнесь внеш 
ней вражеской вийтнень 
содавикс недооценка, уль 
несь СССР-нть каршо бо
роцямосонть сынст враже
ской активностест ды из 
воротливостест недооцен
ка. Тевесь пачкодсь сень 
эйс, што капитализмань 
лагерьстэ минек внешней 
врагонок замыслили теемс 
эсинзэ родонь вмешатель
ства минеквнутренней тев
тнес. Советской тевтнес те 
своеобразной вмешательст- 
вась заключался кой-кона 
империалистической держа- 
ватнень ды особенна фаши- 
стскойтнень,снартнемасост 
ускомс ды разместить эсист 
агентэст СССР-нь государ
ственной властень органт- 
нэва. Сынь, собственна, ар
сесть применить Советской 
Союзонтень эсист сюпав 
опытэст, конатне тейневить 
седе лавшт буржуазной го
сударстватнень отношения- 
со, косо подчас правитель
ственной верхатвесэ аш
тить ды решить тевтнень 
аволь лият китькак, но 
именна крупной иностран
ной державатнень платной 
агентэст ды шпионост. Ко
да те аволь нагла сынст

ендо, но Советской Сою
зонтень отношениянть ко
ряскак тейневсть истят 
снартнемат ломатнень 
трокс, конатне исяк еще 
кекшсть эсист гнусной ве- 
роломстваст ды изменаст 
эйсэ коммунистической пар
тийной ^билетсэнть. Истя 
карми улеме икеле-пелев- 
гак, бути иностранной раз- 
ведкатнень ловкостест ды 
изворотливостест лангс 
минь а отвечатанок совет
ской разведканть удвоен
ной ды удесятеренной лов- 
костьсэ ды изворотливость* 
сэ (аплодисментт).

Тынь содатадо, капита
лизмань лагерьстэ, особен
на, фашизмань лагерьстэ, 
внешней классовой вра
гонть проискензэ минь та
пинек впух ды впрах. 
Сынст вмешательствань 
шпионской од приёмост, 
конасонть весе неть Троц- 
койтне, Рыковтнэ, Буха 
ринтнэ, Зиновьевтне, Туха- 
чевскойтне, Радектне, Ик- 
рамовтнэ* Любченкотне 
налксесть шпионтнэнь 
вредительтнень ды иност
ранной разведкань грязной 
агентнэнь жалкой роленть, 
—полностью провалился

Минь получинек од урок 
государствадо вопросонть 
коряс ды од сюпав опыт 
советской властенть каршо 
бороцямонь вероломствань 
ядсо отравленной прием- 
тнэде. Минь тень лангс 
отвечинек советской го
сударстванть, Якстере Ар
миянть ды государственной 
властень весе лият боевой 
органтнэнь решительной 
большевистской укрепле- 
ниясонть* истя жо фаши
зманть ды фашистской 
агентуранть каршо боро
цямонть в и е н з а м о с о .  
(аплодисментт).

Од полосась аравты ми
нек икелев од задачат.

Минек внутренней за
дачатнень коряс тяжестень 
центрась ютавтови ней 
воспитательной вопрос
тнэнь лангс, коммунисти
ческой воспитаниянь во
простнэнь лангс, трудицят
нень сознаниясто капита
лизмань истят еще живу
чей пережиткатнень ли- 
квидацияНЬ задачатнень 
лангс.

Минь намечаем народ
ной хозяйствань под‘емонь 
Од плант, народной благо- 
состояниянь касомань ды 
трудицятнень культурной 
уровняет всесторонней 
под'емонь од плант.

Минь развернули покш 
робота партиянть идейной 
ды организационной кемек
стамонзо коряс, минек пар
тийной организациятнень 
боевой качестваст даль
нейшей кемекстамост ко
ряс.

Штобу по-настоящему 
осознать ды максимальной 
практической результат

марто использовамс наро
донть интерессэ минек по
литической, минек эконо
мической, минек культур
ной, минек организацион
ной ды весе лият покш 
возможностьнень, миненек 
сех пек эряви неень шкас
тонть коммунистической 
воспитаниянь тевенть все
мерной кепедема. Штобу 
еще седе успешна решамс 
минек государстванть мо
цензэ под‘емонь любой 
организационной вопрос
тнэнь, штобу еще седе 
бойкасто шаштомс икелев 
Советской Союзонть ос
новной экономической за
дачанзо решамосонть, за
дачанть решамосонзо н а р 
домс ды ютамс нурька 
срокс сех пек развитой 
капиталистической мастор
тнэнь истяжо экономичес
кой отношениясояк,—эряви 
аравтомс икелев коммуни
стической—трудонтень со
знательной отношениянь 
духсо массатнень воспита
ниянь задачатнень, партий
ной ды государственной 
аппаратонь сынсест Кадрат
нень ды ао** советской 
интеллигенциянть марксиз- 
мань-ленинизмань духсо, 
большевизмань духсо
идейной воспитанийст даль
нейшей кепедемань зада
чатнень.

Те с‘ездэсь терди минек 
весе роботанть од под‘ем, 
коммунистич<еской воспита
ниянь тевень ды научно-те- 
оретической роботань од 
под‘ем.Минек с'ездтнэ пачк 
освещали васов икелев 
партиянть назревшей зада
чанзо ды пачк ульнесть 
покш этапокс массатнень 
коммунистической еозна 
тельностест под‘емсонть, 
трудицятнень коммунисти
ческой воспитаниясост.

Кодамояк враг уш не 
сможет синдемензэ минек 
Советской Союзонть. Лю
бой агрессорось тапасы 
эсинзэ медной конянзо со
ветской пограничной стол
банть эйс (бурной апло
дисментт).

Кинень аламот минек на 
явонь предупреждениянок, 
се карми содамо теде эсин
зэ сонензэ путозь шкас
тонть. Ды тем победонос
нее, тем значительнее меж
дународной смысласо кар
мить улеме минек успехе- 
нек те грядущей бороця
мосонть внешней агресси 
янь вийтнень каршо, чем 
седе пек ды чем седе пло
дотворнее минь поработа
ем минек масторсо комму
нистической воспитаниянть 
лангсо.

Делегатт ялгат! Мереде 
ёвтамс уверенностенть, 
што XVIII с'ездэсь те от- 
ношениясонтькак топавтсы 
эсинзэ исторической ролен
зэ. Тенень порукакс, што 
минек масторсо робочей 
классось ды трудицятнень

весе массась моли икелев 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть верев кепедезь по
бедоносной знамяст ало 
(весе стить, аплодис
ментт).

Тенень порукакс, што 
минек партиянть вети ике
лев коммунизмань славной 
победатнень великой орга- 
низаторось, массатнень ком
мунистической воспитани
янь вдохновителесь—минек 
Сталин (весе стить, ап
лодисментт, сееремат 
„ура“ . Таркасто вайгель: 
„Шумбра улезэ Сталин 
ялгась!“ )'

Ялгат,с'ездэв кочказь 1574 
делегатт решающей вайгель 
марто, састь—1567 деле
гатт. Тень кувалма мереде 
монень, партиянь Цент
ральной Комитетэнть пору
чениянзо коряс, яволявтомс 
партийной XVIII с'ездэнть 
панжозекс.

Молотов ялганть меельсь 
валонзо вельтявить бурной 
аплодисместнэсэ. Съездэсь, 
с т я д о ,  приветствуви 
Молотов ялганть.

Весе залонть келес кай
сетить сееремат: .Шумбра 
улезэ Ленинэнь—Сталинэнь 
великой партиясь!“, .Ура 
родной ды в е ч к е в и к с  
Сталиннэнь!“, „Шумбра уле
зэ народтнэнь вождесь 
Сталин ялгась!“, „Комму
низмань славной победат- 
нень великой вдохновите- 
лентень ды организаторОн- 
тень Сталин ялгантень— 
ура!“.

С'ездэсь юты с'ездэнь ру
ководящей органтнэнь коч- 
камонтень. Единогласна 
кочкави с'ездэнь президиу
мось, еекретариатось, р е 
дакционной комиссиясь ды 
мандатной комиссиясь.

С'ездзнь руководящей 
органтнэ

Президиу-
М О С Ь

Андреев А. А,
Багиров М. А.
Берия Л. П.
Будённый С. М.
Бурмистенко М. А.
Ворошилов К. Е.
Двинский Б. А.
Донской В. А.

. Жданов А. А.
Кегарович Л. М.
Калинин М. И.
Коротченко Д. С.
Кузнецов А. А.
— Ленинград

Кузнецов Н. Г.
— Приморье.

Локтионов А. Д .
Маленков Г. М,
Мануильский Д, 3 .

(Пезэ 2 страницасо).
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МОЛОТОВ ялганть вступительной
речезэ
еП Е З Э )

Мехлис Л. 3.
Микоян А. И. 
Михайлов Н. А. 
Молотов В. М. 
Николаева К. И. 
Пономаренко П. К. 
Седин И. К.
Скворцов Н. А. 
Сталин И. В. 
Тимошенко С. К. 
Хрущев Н. С. 
Ш ахурин А. И. 
Шверник Н. М. 
Шаирятов М. Ф. 
Штерн Г. М. 
Щербаков А. С, 
Юсупов У. 
Ярославский Е, М.

Секретариатось
Поскребышев А. Н . 
Щаденко Е. А. 
Мишакова О, П. 
Пегов Н. М.
Попов Г. М.

Редакционной 
комиссиясь

Мехлис Л. 3 . 
Поспелов П. Н. 
Горкин А, Ф.
Митин М. Б. 
Ровинский Л. Я.

Мандатной 
комиссиясь

Алемасов А. М. 
Андрианов В. М. 
Антонов Д. И, 
Арутинов Г. А. 
Бойцов И . П.
Борков Г. А.
Вагов А. В.
Власов И. А.
Доронин П. И. 
Дубровский А. А. 
Жаворонков В. Г. 
Задионченко С. Б. 
Игнатов Н. Г. 
Качалин К. И.
Квасов М. Е.
Любавин П. М. 
Маленков Г. М. 
Муругов И. В, 
Никитин В. Д . 
Протопопов Д . 3 . 
Растегин Г. С. 
Селезнев П. И.
Сердюк 3 . Т.
Фролков А. А. 
Чарквиани К. Н. 
Чубин Я. А.
Чуянов А. С. 
Шкирятов М. Ф. 
Штыков Т. Ф.

Руководящей органтнэнь 
кочкамодост мейле, с'ез- 
дэсь кемексты с'ездэнь 
чинь порядоконть ды рег- 
ламентэнть.

Председательствующеесь 
Молотов ялгась с‘ездэнть 
чинь порядоконь васенце 
нунктонть коряс докладонь 
тееме максы вал Сталин 
ялгантень.

Виев овациясо, стядо, 
Уездэсь васты Сталин ял
ганть. Великой Советской 
Союзонь народтнэнь весе 
кельтнесэ кайсетить валь
гейть: „Шумбра улезэ 
Сталин ялгась!1*, „Ура!“ . 
„Вождентень, учителен
тень ды другонтень 
Сталин ялгантень — 
Ура!11. „Шумбра улезэ 
минек родной, вечкевикс 
Сталин!“ .

Куватьс моли овациясь, 
кона невти весе партиянть 
эсинзэ вождентень беспре
дельной вечкеманть. Пред
седателенть звонокозо вель
тяви виев аплодисментнэ- 
еэ, с'ездэнть приветствия- 
ео.

Сталин ялгась ушоды 
ВКП(6)-нь ЦК-нть робота
донзо отчетной докладонть.

Партиянь ХУШ-це следсэнть 
СТАЛИНялганть отчетной докладою 

ВКП(б) ЦК-нть роботадонзо
I .

Советской союзонть 
международной положениязо

Кепедьсынек трудонь 
производительностенть
Покш воодушевления 

марто вастызе Клявлинань 
райисполкомонь робочей- 
т н е  ды служащейтне 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ез
дэнть панжоманзо.

Мартонь 11-це чистэ ми
тингсэ примавт резолюци
ясонть сынь сёрмадсть: 

„Коммунистической пар
тиянь ды Сталин ялганть 
руководстваст коряс минек 
масторось моли победасто 
победас. Минь ВКЛ(б) нь 
ХУЩ-це б е д а н т ь  панжо
манзо честьс еще седе пек 
кепедьсынек трудонь про
изводительностенть, ке
педьсынек эсинек идейно
политической уровененек, 
карматанок эрьва чистэ 
ветямо велень населения- 
нть ютксо массово-раз - 
ясннтельной р о б о т а  
ВКП(б)-нь XVIII с'ездэнть 
решениянзо тонавтнеманть 
кис, штобу теемс минек 
райононть еще седе куль
турнойкс, еще седе зажи
точнойкс“.

Митингенть поручени
янзо коряс: Ш ироков, 

Соловьев.

Парсте тонавтнесынек 
ВКП (б> нь ХУШ -це 

с'ездэнь материалтнэнь
Чувствань глубокой во

одушевления марто минь, 
Клявлинань лесхозонь ро
бочейтне, служащейтне ды 
инженерно-технической ро
ботниктне приветствуем 
партиянь ХУШ-це с 'е з 
дэнть.

Минь обязуемся инди
видуальной порядкасо пар
сте тонавтнемс ВКП(б)-нь 
ХУШ-це Уездэнь матери
алтнэнь ды В К П  (б)-нь 
Центральной К омитетэнть  
роботадонзо Сталин ялга
нть отчетной док ладон зо .

Карматанок весе вийсэ 
бороцямо 1939 иень робо
тамонь программанть вельк 
екак топавтоманзо кис.

Клявлинань лесхозонь 
робочейтнень, служащейт
нень ды ИТР-нь роботник
тнень митингенть поруче
ниянзо коряс:

Я кямсев, Чзрнов, 
Трандин.

Ялгат!,Партиянь ХУН-це 
с'ездэнь шкастонть ютасть 
вете иеть. Периодось, ко
да нейдядо, аволь виш
кине. Те шканть перть ми
рэсь кенерсь пережить 
значительной измененият. 
Государстватне ды мастор
тнэ, эсь ютковаст сынст 
отношениятне ламосо кар
масть улеме овси лият.

Кодат именна измене- 
ният теевсть те перио- 
донть перть международ
ной обстановкасонть? Ме
зе именна изменился ми
нек масторонть внешней 
ды внутренней положения- 
еонзо?

Капиталистической ма
стортнэнь туртов те пери
одось ульнесь серьезней
шей потрясениятнень пе- 
риодокс кода экономикань 
областьсэнть, истяжо по
литикань областьсэнтькак. 
Экономической область
сэнть неть иетне ульнесть 
депрессиянь иекс,—мейле 
жо, 1937 иень омбоце пе
льксстэнть ушодозь,—од 
экономической кризисэнь 
иекс, США-со, Англиясо, 
Франциясо промышленно
стенть од упадкань иекс,— 
еледовательна, од эконо
мической осложнениятнень

иекс. Политической об
ластьсэнть неть иетне уль
несть серьезной полити
ческой конфликтнэнь ды 
потрясениятнень иекс. Уш 
омбоце ие моли од импе
риалистической войнась, 
кона ушодовсь пек покш 
территория лангсо. Шан- 
хаенть эйстэ Гибралта- 
ронть видьс ды захватил 
500 миллиондо ламо на
селения. Насильственна пе
рекраивается Европань, 
Африкань, Азиянь'Чкартась. 
Кореннэк сорновтозь вой
надо мейлень кода эйстэнзэ 
мерить мирной режимень 
весе системась.

Советской Союзонть тур
тов, мекевланк, неть иетне 
ульнесть сонзэ касомань 
ды процветаниянь иекс, 
сонзэ экономической ды 
культурной седе тов под'е- 
монь иекс, сонзэ полити
ческой ды военной моце
нть седе тов касомань иекс, 
весе мирсэнть мирэнть 
ванстоманзо кис сонзэ бо
роцямонь иекс.

Истямо общей картинась.
Ванносынек международ

ной обстановкадонть из- 
менениятнеде конкретной 
даннойтнень.

1. Капиталистической мастортнэсэ од 

экономической кризисэсь. Сбытэнь рынматнень 

кис, еырьянь источниктнеиь кис, мирэнть одов 

явшеманзо кис бороцямонть пштилгадомась
Экономической к р а й 

сэсь, кона ушодовсь капи
талистической масторт
нэсэ 1929 иень омбоце пе
льксстэнть, мольсь 1933 
иенть прядовомс. Теде 
мейле жо кризисэсь ютась 
депрессияс, мейле ушодо
всь промышленностенть 
кой - кодамо оживления, 
сонзэ кой - кодамо под'- 
ем. Но промышленностень 
те оживлениясь эзь юта 
процветанияс, кода те эрси 
обычна оживлениянь пери- 
одстонть. Мекевланк, 1937 
иень омбоце пельксстэнть 
саезь ушодовсь од экономи
ческой кризис, кона икелев
гак захватил США-нть, 
сынст мельга ж о —Анг
лиянть, Франциянть ды 
зярыя лия мастортнэнь.

Истямо ладсо, аволь 
умонь экономической кри- 
зИсэнть вачкодькстнэнь 
эйстэ виемеме апак ке
нере, капиталистической 
м а с т о р т н э  очу
тились од экономической 
кризисэнть лицянзо икеле.

Те обстоятельствась ес
тественна пачтизе безрабо- 
тицанть виевгавтомантень. 
Капиталистической мастор
тнэсэ безработнойтнень 
числась, кона 1933 иень 30 
миллионт ломатнестэ 1937 
иестэ аламолгадокшнось 14 
миллионс, ней одов пок
шолгадсь од кризисэнть

результатсо 18 миллионт 
ломаньс.

Од кризисэнть характер
ной особенностезэ ашти 
сеньсэ, што сон пек ламо
со отличается теде икелень 
кризисэнгь эйстэ, текень 
пингстэ отличается аволь 
вадря ёнксов, но берянев.

Васенцекс, од кризисэсь 
ушодовсь промышленнос
тенть аволь процветаниядо- 
нзо мейле, кода те ульнесь 
1929 иестэ, но депрессия- 
донть ды кой-кодамо ожив- 
лениядонть мейле, конась, 
однако, эзь юта процвета- 
нияс. Те означает, што не
ень кризисэсь карми улеме 
седе стакакс ды сонзэ кар
шо бороцямось карми уле
ме седе трудна, чем теде 
икелень кризисэнть кар
шо.

Седе тов, неень кризи- 
сэсь ушодовсь аволь мир
ной шкасто, но уш ушодо
возь омбоце империалисти
ческой войнань периодс- 
тонть, зярдо Япониясь, Ки
таенть каршо уш омбоце ие 
воювазь, дезорганизови не- 
об'ятной китайской рыно- 
конть ды теи сонзэ почти 
недоступнойкс лия мастор
тнэнь товарост туртов, зяр
до Италиясь ды Германиясь 
уш ютавтызь эсист народ
ной хозяйстваст военной 
экономикань рельсатнень 
лангс, ухлопав те тевен
тень еырьянь ды валютань

эсист запасост, зярдо весе 
остатка крупной капитали
стической держазатне ушо
лить перестраиваться во
енной ладс. Те означает, 
што капитализманть ресур- 
еанзо неень кризисэнть эй
стэ нормальной лисеманть 
туртов кармить улеме пек 
седе аламо, чем теде ике
лень кризисэнь период- 
етонть.

Меельцекс, теде икелень 
кризисэнть эйстэ отличи- 
яс, неень кризисэсь ашти 
аволь всеобщейкс, но за
хватывает, пока-што, сех 
пек экономической мощной 
мастортнэнь, конатэстьюта 
еще военной экономикань 
рельсатнень лангс. Мезе 
сави агрессивной масторт
нэде, Япониянть, Германи
янть ды И талиянь кондят- 
неде, конат эсист экономи
к а ^  уш перестроили во
енной ладс, то сынь, эсист 
военной промышленностест 
виевстэ келейгавтозь, не 
переживают еще перепро- 
изводствань кризисэнь со
стояниянь, хоть эль сыть
как сонензэ. Те означает, 
што се шкастонть к о д а  
экономически м о щ н о й ,  
аволь агрессивной мастор
тнэ ушодыть лисеме кри- 
зисэнь полосастонть, агрес
сивной мастортнэ, истощив 
военной горячкангь моле
манзо шкасто эсь золотой 
ды сырьевой запастнэнь, 
должны улить чалгамс же
сточайшей кризисэнь поло
сас.

Те нагляднойстэ невтеви 
капиталистической мастор
тнэсэ хоть бу видимой зо
лотой запастнэнь наличия- 
дост даннойтнесэ.

Капиталистической 
мастортнэсэ видимой 

золотой запастнэ
("Миллионт ташто золотой 

долларсо)
^ ё  лЁн ез

§ |  8 ,§• 
«е 8  о® Э<■2 °? 22 е0 5  Оч СТЗ ас»
тЧ В  гИ

Весемезэ 12.980 14.301 
США 6.649 8.126
Англия 2.029 2.396 
Франция 1.769 1.435 
Голландия 289 695 
Бельгия 373 318 
Швейцария 387 407 
Германия 16 17 
Италия 123 124
Япония 273 97
Те таблицастонть нея

ви, што Германиянть, Ита
л и я н ь  ды Япониянть, вей
сэ саезь, золотой запасост 
представляют седе вишки
не сумма, чем ансяк ська
монзо Швейцариянть запа
сонзо.

Вана кой-конат цифровой 
даннойтне, конат невтить 
меельсь вете иетнень перть 
капиталистической мастор
тнэнь промышленностенть 
кризисной положениянзо 
ды СССР-сэ промышлен
ной под‘емонть движениян
зо.

(Поладксозо 3-це етр.)
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Промышленной продукциянть об'емозо процентсэ 
1929 иентень

(1929-100)
1934 1935 1936 1937 1938

США-сь 66,4 75,6 88,1 92,2 72,0
Англиясь 98,8 105,8 115,9 123,7 112,0
Франциясь 71,0 67,4 79,3 82,8 70,0
Италиясь 80,0 93,8 87,5 99,6 96,0
Германиясь 79,8 94,0 106,3 117,2 125,0
Япониясь 128,7 141,8 151,1 170,8 165,0
СССР-сь 238,3 293,4 382,3 424,0 477,0

Те таблицастонть неяви, 
што Советской Союзось 
ашти мирсэнть единствен
ной масторокс, кона а со
ды кризист ды конань про- 
мышленностезэ в е с е  
шканть перть моли верев.

Те таблицастонть неяви 
седе тов, што США-со, Ан
глиясо ды Франциясо уш 
ушодовсь ды развивается 
серьезной экономической 
кризис.

Те таблицастонть неяви, 
седе тов, што Италиясо 
ды Япониясо, конат Гер- 
маниядонть икеле ютавтызь 
эсист народной хозяйстваст 
военной экономикань рель

сатнень лангс, уш ушодовсь 
1938 иестэ алов промыш
ленностенть движениянь 
периодось.

Те таблицастонть неяви, 
меельцекс, што Германия 
со, кона Италиядонть ды 
Япониядонть позда пере
строил эсинзэ экономикан
зо военной ладс, промыш
ленностесь зярс еще пере
живает кой-кодамо, виде 
аволь покш, но яла теке 
верев движениянь состоя
ния,—се марто соответст 
виясо, кода те ульнесь ме

ельсь шканть самс Япония
со ды Италиясо.

Не может улемс сомне
ния, што, бути а тееви 
мезеяк непредвиденной, 
Германиянь промышленно
стесь должен ули арамс 
алов движениянь секе жо 
кинть лангс, конань лангс 
уш арасть Япониясь ды 
И талиясо Ибо мезе значит 
ютавтомс масторонь хозяй 
етванть военной экономи
кань рельсатнень лангс? 
Те значит максомс промы- 
шленностентень однобокой, 
военной направления, все 
мерна келейгавтомс вой
нанть туртов эрявикс пред
метнэнь производстванть, 
кона не связан населениянть 
■отреблениянзо марто, все
мерна вишкалгавтомс на
селениянь потреблениянь 
■редметнэнь производст
ванть ды сехте пек рын- 
кав нолдамонть,—еледова- 
тельна, киртямс населени- 
янть потреблениянзо ды 
масторонть аравтомс эко
номической кризис икелев.

Истямо конкретной кар
тиназо капиталистической 
мастортнэсэ од экономиче
ской кризисвнь движени
янть.

Чаркодеви, што хозяйст
венной тевтнень

аволь благоприятной обо- 
ротось не мог а пачтямс 
державатнень ютксо отно
шениятнень пштилгадоман- 
тень. Уш теде икелень кри« 
зисэсь перепутал в е с е  
картатнень ды привел ебы- 
тэнь рыноктнень кис, еырь- 
янь источниктнень к и с  
бороцямонть пштилгадо- 
мантень. Япониянть кедьс 
Манчжуриянть ды Север
ной Китаенть захватось, 
И тали ян ь  кедьс Абиссини- 
янть захватось,—весе те 
отразил державатнень ютк
со бороцямонть пштилгадо- 
манзо. Од экономической 
кризисэсь должен пачтямс 
ды алкукс пачти империа
листической бороцямонть 
седе тов пштилгадоман- 
тень. Кортамось моли уш 
аволь рынкатнесэ конку- 
ренциядонть, аволь торго
вой войнадонть, аволь дем- 
пингте. Бороцямонть неть 
средстватне умок уш ло
возь аволь сатышкакс. Кор
тамось ней моли военной 
действиятнень вельде ми
рэнть, влияниянь еферат- 
нень, колониятнень« одов 
явшемадост.

Япониясь кармась оправ
дывать эсинзэ агрессивной 
действиянзо сеньсэ, што 9 
державатнень договоронть 
заключениянзо пингстэ сон 
зэ обделили ды эсть максо 
келейгавтомс эсинзэ тер 
риториянзо Китаенть счётс 
сестэ кода Англиясь ды 
Франциясь владеют п е к  
покш колониятнесэ. Ита 
лиянть ледсь мелезэнзэ 
што сонзэ обделили васён 
це империалистической 
войнадонть мейле добы 
чайть явшеманзо пингстэ 
ды што сон должен воз 
местить эсь прянзо Англи 
янь ды Франциянь влияни 
янь ефератнень счётс. Гер
маниясь, кона серьезнойстэ 
пострадал васенце импери
алистической войнанть ды 
версальской мирэнть ре
зультатсо, вейсэндясь Япо 
ниянтень ды Италиянтень 
ды потребовал Европасо 
эсинзэ территориянть рас
ширения, колониятнень ме 
кев велявтома, конатнень 
сонзэ кедьстэ нельгизь ва
сенце империалистической 
войнасонть победительтне.

Истя кармась теевеме 
колмо агрессивной государ
стватнень блокось.

Очередьс арась вопрос 
войнанть вельде мирэнть

истямо | одов явшемадонзо.

2. Международной политической положе
ниянть пштилгадомась, мирной договортнэнь 
послевоенной системанть крушениясь, од им* 

[периалистической войнанть ушодомась
алистической войнантень 
ушодксонть. 1935 иестэ

Вана отчетной перио
д о с ь  перть важнейшей 
событиятнень переченесь, 
конат аравтызь од импери-

Италиясь каявсь Абиссини-  
янть лангс, ды захватизе

сонзэ. 1936 иень кизна Гер
маниясь ды Италиясь ор
ганизовасть Испаниясо во
енной интервенция, текень 
пингстэ Германиясь утвер
дился Испаниянь северсэ 
ды Испанской Мароккосо, 
Италиясь жо—Испаниянь 
югсо ды Балеарской ост
ровнесэ. 1937 иестэ Япо
ниясо Манчжуриянть за- 
хвагтонзо мейле совась Се
верной ды Центральной Ки- 
тайс, занизе Пекинэнть, 
Тяньцзинэнть, Шанхаенть 
ды оккупациянь зонастонть 
кармась вытеснять эсинзэ 
иностранной конкурентэя- 
зэ. 1938 иенть ушодовома 
ш к а с т  о й т ь  Гер= 
маниясь захватизе А в а р и 
я н ь ,  1938 иень сексня жо 
—Чехословакиянь Судет
ской областенть. 1938 иенть 
прядовома шкастонть Япо
н и я в  захватизе [{анто
н о н ь ,  1939 иенть ушодо
вома шкастонть ж о—Хай
нань островонть.

Истямо ладсо, войнась, 
кона истя незаметнойстэ 
подкрался народтнэнень, 
таргась эсинзэ орбитантень 
500 миллиондо седе ламо 
населения, распространил 
эсинзэ действиянь еферан- 
зо пек покш территорияс, 
Тяньзинэнть, Шанхаенть ды 
Кантононть эйстэ саезь 
Абиссиниянть пачк Гибрал- 
таронть видьс.

Васенце империалистиче
ской войнадонть мейле го
сударствакс -победительт- 
не, сехте пек Англиясь, 
Франциясь ды США-сь, соз
дали мастортнэнь ютксо 
отношениятнень од ре
жим, войнадо мейлень ми
рэнь режим. Те режименть 
главной основакс ульнесть 
Дальней Востоксо—9 дер- 
жаватнень договорось, Ёв 
ропасо жо—версальской ды 
зярыя лия договортнэ. На
циятнень Лигась ульнесь 
тердезь регулировамс мас
тортнэнь ютксо отношени 
ятнень те режименть рам- 
касонзо государстватнень 
единой фронтонь основанть 
лангсо, государстватнень 
безопасностест коллектив
ной защитань основанть 
лангсо. Однако агрессивной 
колмо государстватне ды 
сынст ендо ушодозь од им
периалистической войнась 
вверх дном ёртызь война
до мейлень мирной режи
мень весе те системанть. 
Япониясь сезизе вейксэ 
державатнень договоронть, 
Германиясь ды Игалиясь— 
версальской договоронть. 
Штобу олякстомтомс эс
тест кедтнень, весе неть 
к о л м о  государстватне 
лиссть Нациятнень Лигас- 
тонть.

Од империалистической 
войнась теевсь фактокс.

Минек шкастонть аволь 
уш истя шожда менемс 
сразу цепьстэ ды каявомс 
видьстэ войнас, эрьва ко
дат договортнэнь лангс 
апак вано, общественной 
мнениянть лангс апак вано. 
Зуржуазвой политиктне- 
нень те содавикс сатышка
сто парсте. Те истяжо со
давикс фашистской запра- 
вилатненень. Секс фа
шистской заправилатне,се 
де икеле чем каявомс вой

нас, решасть известным об
разом обработать общест
венной мнениянть, лиякс 
меремс сонзэ ветямс за- 
блужденияс, манямс сонзэ.

Европасо Англиянь ды 
Франциянь интерестнэнь 
каршо Германиянь ды Ита
лиянь военной блокось? 
Помилуйте, кодамо жо те 
блок! „Минек“ арась кода
мояк военной блоконок. 
„Минек“ весемезэ ансяк 
безобидной „ось Берлин— 
Рим“, лиякс меремс кой- 
кодамо геометрической 
формула осенть к о р я с .  
(Пейдемат).

Дальней В о с т о к с о  
США-нь, Англияньды Фран
циянь интерестнэнь каршо 
Германиянь, Италиянь ды 
Япониянь военной блокось? 
Ничего подобного! „Минек“ 
арась кодамояк военной 
блоконок! „Минек* весеме
зэ ансяк безобидной „тре
угольник Берлин — Рим — 
Токио“, лиякс меремс гео
м етри я^  вишкинькине ув
лечения. (Весе пейдить).

Англиянь, Франциянь 
США-нь интерестнэнь кар
шо война? Пустяки! «Минь“ 
ветятано война Коминтер- 
нанть каршо, но аволь неть 
государстватнень каршо. 
Бути а кемдядо, ловнодо 
„антикоминтерновской пак- 
тонть“, кона теезь Итали
я н ь ,  Германиянть ды Япо
ниянть ютксо.

Истя арсесть обработать 
общественной мнениянть 
господа агрессортнэ, хоть 
аволь стака ульнесь чарко
демс, што маскировкасо 
весе те неуклюжей налксе
мась стазь ашо суресэ,ибо 
смешно вешнемс Коминтер 
нань „очагт“ Монголиянь 
пустынятнесэ, Абиссиниян^ 
пандтнэсэ, Испанской Ма- 
рокконь дебрятнесэ. (Пей
демат).

Но войнась неумолимой 
Сонзэ нельзя кекшемс ко 
даткак вельтявкстнэсэ. Ибо 
кодаткак »осьтнесэ“, „тре 
угольниктнесэ“ ды „анти- 
коминтерновской пактнэсэ“ 
нельзя кекшемс се фак
тонть, што Япониясь те 
шканть перть захватясь 
Китаень пек покш терри 
тория, Италиясь—Абисси 
ниянть, Германиясь—А в а 
р и я н ь  ды Судетской обла
стенть, Германиясь ды Ита
л и я в  вейсэ— Испаниянь, 

весе те неагрессивной го 
сударстватнень интересэст 
лангс апак вано. Войнась 
истяк кадовськак войнакс, 
агрессортнэнь военной бло- 
кось—военной блококс, аг- 
рессортнэ ж о—агрессорт 
нэкс.

Од империалистической 
войнанть характерной чер- 
тазо ашти сеньсэ, што сон 
еще эзь тееве всеобщей, 
мировой войнакс. Войнанть 
ветить государстватне-аг- 
рессортнэ, эрьва кода уще
мляют неагрессивной госу
дарстватнень, икелевгак 
Англиянть, Франциянть, 
США-нть интересэст, ме
ельцетне жо потыть уда
лов ды отступают, агрес- 
еортнэнень уступка мельга 
успупкань максозь.

Истямо ладсо, м и н е к  
сельменек икеле моли ми
рэнть ды влияниянь ефе-

ратнень наяв одов явшема 
неагрессивной государст
ватнень интересэст счётс 
отпоронь кодаткак енарт- 
нематневтеме, ды мик ме
ельцетнень ендо кой-кода
мо попустительстванть пин
гстэ.

Аволь вероятна, но факт. 
Мейсэ толковамс од им

периалистической войнанть 
и с т я м о  однобокой ды 
странной характерэнзэ?

Кода мог случиться, шта 
неагрессивной мастортнэ, 
конат располагают пек 
покш возможностнесэ, ис
тя шождынестэ ды огпор- 
томо отказасть эсист пози
цияст ды эсист обязатель
с т в а с  эйстэ агресеортнэ- 
нень угодас?

А толковави ли те неаг
рессивной государстват
нень лавшо-чисэст? Нама, 
арась! Неагрессивной, де
мократической государст- 
ватне, вейсэ саезь, беспор- 
на фашистской государст- 
ватнеде седе виевть эконо- 
мическойгак ды военной- 
гак отношениясонть.

Мейсэ жо истямо слу
чайстэнть толковамс агрес- 
еортнэнень неть государст
ватнень систематической 
уступкаст?

Те можна улевель бу 
толковамс, примеркс, рево
люциянть икеле пелемань 
чувствасонть, кона может 
ушодовомс, бути неагрес
сивной государстватне всту
пят войнас, ды войнась при
ми мировой характер. Бур
жуазной политиктне, нама, 
содыть, што васенце миро
вой империалистической 
войнась макссь революци
янь победа сехте покш ма
стортнэнь эйстэ вейкесэнть» 
Сынь пелить, што омбоце 
мировой империалистичес
кой войнась может истяжо 
ветямс революциянь побе- 
дантень вейке или зярыя 
мастортнэсэ.

Но те ней аволь единст
венной ды мик а в о л ь  
главной причина. Главной 
причинась ашти седе ламо 
неагрессивной мастортнэнь 
ды, васняткеяк, Англиянть 
ды Франциянть коллектив
ной безопасностень поли
тикаст эйстэ отказамосонть, 
агрессортнэнень коллектив
ной отпоронь политиканть 
эйстэ отказамосонть, не- 
вмешательствань позицияс, 
нейтралитетэнь“ позици

яс сынст ютамосонть.
Формально невмешатель- 

етвань политиканть можна 
улевель бу невтемс истямо 
ладсо: »Кадык эрьва мас
торось защищается агре- 
ссортнэнь эйстэ, кода ме
лезэ ды кода может, ми
нек тевесь ве ено, минь 
карматно торговамо агрес- 
еортнэнь мартояк ды сынст 
жерваст мартояк“. Тевсэ, 
однако, невмешательствань 
политикась означает агрес- 
еиянтень попустительства, 
войнанть развязывания, 
—еледовательна, мировой- 
войнакс сонзэ теема. Не- 
вмешательствань полити
касонть сквозит бажамо, 
желания—а мешамс эгрес- 
еортнэнень творить эсист

(Поладксозо 4-це етр.)
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СТАЛИН ялганть отчетной докладозо
раужо тевест, а мешамс, 
мердяно, Япониянтень та 
ларявомс войнас Китаенть 
марто, ды еще седеяк паро 
Советской Союзонтьмарто, 
а мешамс, мердяно, Гер
маниянтень увязнуть евро
пейской тевтнесэ, тапа- 
рявомс Советской Союзонть 
марто войнас, максомс 
войнань весе участниктне
нень васов пезнамс войнань 
тинантень, п о о щ р я т ь  
сынст теньсэ салава ладсо, 
максомс сыненст лавшом
томс ды истощить вейкест- 
вейкест, мейле жо, зярдо 
сынь сатышкасто лавшо
мить,—выступить сценанть 
лангс свежа вий марто, 
выступить, нама »мирэнть 
интерестнэсэ“ , ды продик
товать войнань лавшомозь 
участниктненень э с и с т  
условиятнень.

И дешува и мила!
Саемс, примеркс, Япони

янть. Характерна, што Се
верной Китайс Япониянть 
ецемадонзо икеле весе вли
ятельной французской ды 
английской газетатне гро- 

- ‘могласно пижнесть Кита
енть лавшо-чидензэ, сонзэ 
неспособностедензэ сопро
тивляться, седе, што Япо
н и яв  сонзэ армиянзо мар
то мог бу кавто-колмо 
ковс покорить Китаенть. 
Мейле европейско-амери 
канской политиктне кар
масть учнеме ды ванномо. 
Мейле жо, зярдо Япониясь 
келейгавтынзе военной дей
ствиятнень, максызь сонен
зэ Шанхаеить, Китайсэ 
иностранной капиталонь 
седеенть, максызь К а н о 
нонть, Южной Китайсэ ан
глийской монопольной вли- 
яниянь очагонть, максызь 
Хайнаненть, м а к с с т ь  
кружамс Гонконгонть. 
Аволь алкукс ли, весе те 
пек похожей агрессоронь 
поощрениянть лангс: келя, 
совак войнантень седе ва
сов, тосо жо вансынек.

Или, примеркс, саемс 
Германиянть. Максызь со
нензэ Австриянть, сонзэ 
самостоятельностензэ за 
щищениянь о б я з а т е л ь -  
стванть уликс-чинзэ лангс 
анак вано, максызь Судет
ской областенть, ёртызь 
судьбань произволс Чехо
словакиянть, весе ды эрьва 
кодат обязательстватнень 
колазь, мейле жо кармасть 
пижнезь кенгелеме печать
сэ „русской армиянть лав- 
шо-чидензэ“ , „русской ави
ациянть разложениядонзо“ , 
Советской Союзсо „бес- 
порядкатнеде“ , седе васов 
востоков немецтнень тул
кадезь, сыненст шождыне 
добычанть алтазь ды сень 
кортазь: тынь ансяк ушо
дынк большевиктнень кар
шо войнанть, седе тов жо 
весе туи парсте. Эряви 
признать, што те истяжо 
пек похожей подталкива- 
миянть лангс, агрессоронь 
поощрениянть лангс.

Характерной шумось, ко
нань кепедизе англо-фран- 
цузской ды северо-эмери- 
канской прессась Советской 
Украинанть кувалт. Те 
прессанть деятельтне хир- 
иэмазост пижнесть, што 
немецтне молить Совет
ской Украинанть лангс, што

сынст кедьсэст ней ули ко
да эйстэнзэ мерить Карпат
ской Украина, косо лово
вить 700 тыщат населения, 
што немецтнэ а седе позда, 
кода те иень тунда присо
единят Советской Украи
нанть, конань ули ЗО мил
лиондо ламо населениязо, 
кода эйстэнзэ мерить Кар
патской Украинантень. По
хожей сень лангс, што те 
подозрительной шумонть 
ульнесь эсь целезэ кепе
демс Советской Союзонть 
яростензэ Германиянть кар
шо, отравить атмосферанть 
ды спровоцировать Герма
ниянть марто конфликт те
нень видимой основаният- 
невтеме.

Нама, вполне возможна, 
што Германиясо улить су- 
машедшейть, конат арсить 
присоединить слононть, 
лиякс меремс Советской 
Украинанть унжинентень, 
лиякс меремс кода эйстэн
зэ мерить Карпатской Ук
раинантень. Ды бути ал
кукс тосо улить истят су- 
масбродт, можна не сомне
ваться, што минек мастор
со муеви эрявикс количе
ства смирительной панарт 
истят сумашедшейтнень 
туртов (пек виеваплодис 
ментт). Но бути ёртомс 
ве енов сумашедшейтнень 
ды пшкадемс нормальной 
ломатненень, то арази а 
чаркодеви, што смешна ды 
глупо серьезнойстэ кортамс 
Советской Украинанть ко
да эйстэнзэ мерить Карпат
ской Украинантень присое- 
динениядо? Думинк ансяк. 
Сась унжинесь слононтень 
ды мери сонензэ, чиремезь: 
„Эх тон, браткем тон монь, 
кода монень тон жаль... 
Эрят тон помещиктневте- 
ме, капиталистнэвтеме, на
циональной гнеттомо, фа
шистской заправилатневте- 
ме,—кодамо жо те эрямо... 
Ванан мон лангозот ды не 
могу а неемс,— арась то
неть спасения, седе башка 
кода присоединиться мо
нень... (Весе пейдить). 
Ну мезе, истя улемскак, 
мерян тонеть присоединить 
эенть апокшке территори
ят монь необ'ятной терри- 
янтень...“ (Весе пейдить 
ды аплодисментт).

Еще седеяк характерна, 
што Европань дыСША-нь 
прессань кой-кона политик
тне ды деятельтне, „Со
ветской Украинанть лангс 
походонть“ учомасо терпе- 
ниянть ёмавтозь, сынсь 
кармсить разоблачать нев- 
мешательствань полити
канть алкуксонь подопле- 
канзо. Сынь видьстэ кор
тыть ды сёрмадыть раужо
со ашонть ланга, што не
мецтне сынст пек „разоча
ровали“ , секс што, сень 
таркас, штобу шаштомс 
седе васов восток енов, Со
ветской Союзонть каршо, 
сынь, нейдядо ли, ве
лявтсть западов ды вешить 
эстест колоният. Можна 
арсемс, што немецтненень 
максызь Чехословакиянь 
районтнэнь, прок обяза
тельстванк кис питненть 
ушодомс война Советской 
Союзонть каршо, немецтне 
жо отказыть ней пандомс 
векселенть коряс, сынст

ку-ков-бути седе васов 
чозь.

Мон васолан сень эйстэ, 
штобу морализировамс нев- 
мешательствань полити
канть кувалма, кортамс из- 
менадо, предательствадо 
ды лиядо. Наивна ловномс 
мораль ломатненень, конат 
не признают человеческой 
мораленть. Политикась те 
политика, кода кортыть 
сыре, прожженной буржу
азной дипломатнэ. Эряви, 
однако, заметить, што покш

3. Советской Союзось ды капкталнстической
мастортнэ.

зэ лавшо-чинзэ лангс, сон 
яла теке может приго-

ды опасной политической 
налксемась, конань ушо
дызь невмешательствань 
политикань еторонниктне, 
может прядовомс сынст 
туртов серьезной провал- 
ео.

Истямо алкуксонь чама
зо невмешательствань ней 
господствующей полити
канть.

Истямо политической об
становкась капиталистиче
ской мастортнэсэ.

Войнась создал од обста
новка мастортнэнь ютксо 
отношениятнесэ. С о н  
кандсь неть отношеният- 
нес тревогань ды неуверен- 
ностень атмосфера. Подор
вать войнадо мейлень мир 
ной режимень основатнень 
ды международной правань 
элементарной понятиятнень 
бокав ёртозь, войнась арав 
тызе вопрос алов между
народной договортнэнь ды 
обязательстватнень цен- 
ностенть. Пацифизмась ды 
разоружениянь проек
т т  оказались кандолазос 
калмазекс. Сынст тарканть 
занизе вооружениянь ли
хорадкат. Кармасть воо
ружаться весе, вишкинет
нень эйстэ саезь покш госу
дарстватнень видьс пачко
демс, текень ютксо ды вас
няткеяк государстватне, 
конат ютавтыть невмеша-

дится, прок агрессорт- 
нэнь разоблачениянь тарка 
ды прок кой-кодамо хотя 
лавшояк, мирэнь инстру
мент, кона может тормо- 
цтямс войнаньразвязывани- 
янть. Советской Союзось 
лови, што истямо тревож
ной шкастонть а эряви пре
небрегать мик истямо лав
шо международной орга
низациясонть, кода Нацият
нень лигась. 1935 иень май
стэ ульнесь теезь договор 
Франциянть ды Советской 
Союзонть ютксо взаимной 
лездамодонть агрессорт-
нэвь возможной нападеви- морально . политической 
янть каршо. Теке марто едиРнстванз0 лангс;

янть лангсо, поскольку 
неть мастортнэ кармить 
кирдеме истят жо отноше
ниятнень Советской Сою
зонть марто, поскольку 
сынь а кармить снартнеме 
видьстэ или косвенна, ко
ламс советской государст
ванть границатнень целое- 
тест ды неприкосновенное- 
тест интерестнэнь.

3. Минь аштитяно на
родтнэнь поддержкантькнс^ 
конат теевсть агрессиянть 
жертвакс ды бороцить, 
эсист родинанть независи- 
мостензэ кис.

4. Минь а пельдяно аг- 
рессортнэнь ендо угрозат- 
неде ды аноктано отвечамс 
кавонзазь вачкодькссэ вой
нань кирвастицятнень вач
кодемас! лангс, конат снар
тыть коламс советской? 
границатнень неприкосно- 
венностест.

Истямо внешней полити
казо Советской Союзонть 
(кувать молиця бурной 
аплодисментт).

Эсинзэ внешней полити- 
касонзо Советской Союзось 
нежеди:

1. эсинзэ касыця хозяй
ственной, политической,, 
культурной мощензэ лангс;.

2. минек обществанть

вейке шкасто ульнесь за
ключен тень кондямо до
говор Чехословакиянть 
марто. 1936 иень мартсто 
Советской Союзось заклю-

тельствань политиканть. | чил договор Монгольской
Кияк уш а кеми елейной 
речтнес седе, што агрес- 
еортнэнень мюнхенской ус- 
тупкатне ды мюнхенской 
соглашениясь путсь, буто 
бу, ушодкс „умиротворе- 
ниянь* од эрантень. А ке
мить сынст эйс истяжо 
сынсь мюнхенской еогла- 
шениянь участниктне, Анг
лиясь ды Франциясь, конат 
лиятнеде а седе а пек кар
масть виевгавтомо эсист 
вооруженияст.

Чаркодеви, што СССР-сь 
не мог ютамс неть гроз
ной событиятнень вакска. 
Несомненна, што эрьва 
кодамо мик аволь покш 
войнась, конань ушодсызь 
агрессортнэ мирэнь косояк 
васоло уголтнэсэ, представ
ляет опасность миролю
бивой мастортнэнь туртов. 
Седеяк пек серьезной опа
сность представляет од 
империалистической вой
нась, кона к е н е р с ь  
уш таргамс эсинзэ орбитас 
Азиянь, Африкань, Евро
пань 500 миллиондо ламо 
населения. Тень кувалт ми
нек масторось, мирэнь ван
стомань политиканть неу
клонна ветязь, келейгавтсь 
теке марто серьезнейшей 
робота минек Якстере Ар
миянть, минек Якстере Во
енно-Морской Флотонть 
боевой анок-чист виевгав
томанть коряс.

Теке марто эсинзэ меж
дународной позициятнень 
кемекстамонь интерестнэ
сэ Советской Союзось ре
шась предпринять кой-ко
дат лия эскельксткак. 1934 
иенть прядовомсто минек 
масторось совась Нацият
нень Лигас, исходя сень 
эйстэ, што апак вано еон-

народной республиканть 
марто взаимной лездамо
донть. 1937 иень августсто 
ульнесь заключен договор 
взаимной ненападениядо 

Союзонть ды 
республиканть

Советской
Китайской
ютксо.

Неть международной ста
ка условиятнесэ ютавтсь 
Советской Союзось эсинзэ 
внешней политиканзо, от
стаивая мирэнь ванстома 
тевенть.

Советской Союзонть вне
шней политиказо ясной ды 
чаркодевчкс:

1. Минь аштитяно ми
рэнь ды весе мастортнэнь 
марто деловой евязтнень 
кемекстамонтькис, аштитя
но ды карматано аштеме 
те позициянть лангсо, пос
кольку неть мастортнэ 
кармить кирдеме истят жо 
отношеният Советской Со
юзонть марто, поскольку 
сынь а кармить снартнеме 
коламс минек масторонть 
интересэнзэ.

2. Минь аштитяно мир
ной, малавикс, добрососед
ской отношениятнень кис 
весе шабрань мастортнэнь 
марто, конатнень улить 
общей границаст СССР-нть 
марто, аштитяно ды кар
матано аштеме те позици-

3. минек масторонь на
родтнэнь дружбаст лангс;

4. эсинзэ Якстере Арми
янзо ды Военно-Морской 
Якстере Флотонзо лангс;

5. эсинзэ мирной поли- 
тиканзо лангс;

6. весе мастортнэнь тру
дицятнень моральной под- 
держкаст лангс, конат кро
вна заинтересованнойтьу 
мирэнь ванстомасонть;

7. сеть мастортнэнь бла- 
горазумияст лангс, конат 
сеть или лия причинатнень. 
кувалт незаинтересован- 
нойть мирэнь коламосонть.

** #
Партиянть задачанзо вне

шней политикань область
сэнть:

1. икелепелевгак ютав
томс мирэнь ды весе мас
тортнэнь марто деловой 
евязтнень кемекстамонь 
политиканть;

2. соблюдать осторож
ность ды а макснемс конф- 
ликтчэс таргамос минек 
масторонть войнань прово- 
катортнэнень, конат при
выкли загребать сяткт ло
мань кедьсэ;

3. всемерна кемекстамс 
Якстере Армиянть ды Во
енно-Морской Якстере Фло
то н ь  боевой мощест:

4. кемекстамс дружбань 
международной евязтнень. 
весе мастортнэнь трудицят
нень марто, конат заинте- 
ресованнойть мирсэнть дь& 
народтнэнь ютксо друж- 
басонть.

(Поладксозо сы номерсэ)
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