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СССР-нь народной хозяйстванть развитиянь
колмоце пятилетней планось
Докладчикесь М ОЛОТОВ ялгась
(Пезэ. Ушодксонзо вант 27—28—29—30 М тн э с т э ).
Од полоса—од обязанвостть, од трудностть. Со
дазь, што арась
истямо
тев, хоть бу сехте вишки
не, косо бу авольть уле
эсь трудностть. Улить эсь
трудностть минек масто
ронь вийтнень великой касомасонтькак. Минек поло
жениясонть савкшны кор
тамс аволь ансяк чисто
внутренней
порядоконь
вопростнэде, но истят вопростнэдеяк, конат лиснить
враждебной империалисти
ческой окружениянь наличиянть эйстэ. Но варшта
до минек масторонь тру
дицятнень
чамаст лангс,
ды тынь
нейсынк, што
сынь зярдояк эсть ульне
« с т я счастливойть, кода
ней, зярдо кундыть социа
лизманть эйстэ коммуниз
мантень постепенной юта
монь сложной ды трудной
задачатненень. (АплодисКШИТТХ Хеаь можна тол
ковамс ансяк вейкесэ: сынь
Содыть, што победят, сынь
яепоколебимо кемить эсист
лобедантень!

здоровиясо ды
несокру
шимой единствасо. (Виев
аплодисментт,).
Вана
минь и арситяно—шка ме
ждународной экономичес
кой соревнованиянь аренасочтькак максомс ки од,
но уш кемекставозь совет
ской вийтненень. (Аплоди

сментт).

Чаркодеви,
те
аволь
угроза ды истямо мирной
соревнованиясь киненьгак
зыянс молеме не ..может.
Но те ялн теке покш мас
штабсо вийтнень пробань
вопрос.
Эряви признать, што со
ревнованияс минек
эйсэ
кияк а терди. «Весе пей

дить,

аплодисментт).

Можна мик меремс, што
минь вообще апак терде
появинек светс. Но светс
появазь, минь хотим аште
мс ды аштитяно Октябрянь
тевенть кнс.
(Аплодис

ментт).-

-

Миненек-могут меремс:
„миненек а зярдо тынк со
ревнованиянть марто. М и
нек тентемеяк хлопотонок
СССР-нь трудицятне со аволь аламо . (Весе пей
аплодисментт).
лыть, мезе именна ашти дить,
Надык
мерить!
Паро слу
очередьсэнть, кодамо ос
новной задачазо
момен- чайтнестэ минь молинек
тэнть. *Ге задачась арав ды ловдано вполне целетозь истя: ушодомс весе сообразнойкс буржуазной
лвнияванть экономической мастортнэнь марто сотрусоревнования
капитализм дничестванть. А арситяно
мацть
марто,
Европань тень эйстэ отказакшномс
экономически сехте разви икеле пелевгак, но карма
той капиталистической ма тано бажамо минек шаб
стортнэнь ды Американь ранок ды весе лия госу
Соединенной Штатнэнь мар дарстватнень марто те совозмож
то. Те означаеткак— ветямс трудничестВанть
ной
келейгавтомантень.
бороцямо, штобу ЭКОНОМИ- „
чески икельдямс передо-1
миньмольдяно эсинек
ВОЙ
капиталистической кияванок,
капитализмась
ийртоптнйнь
— ЭСИН39.
И С Т 0 Р и ЯV Ь
•истортнань.
СССР-нть икелев аравтсь
Миненек могут
меремс, аволь ансдк вопрос калишто тынь еще эзиде кене талистической мастортнэнь
ре сасамс, но уш вступае марго
сотрудничествате соревнованияс. Но те донть, но и вопрос эконо
минек не сгущ ает. Виде, мической
систематнень—
што СССР-сэ населениянь одонть ды таштонть соревдушос производится седе нованиядост, э к о н о м и 
алаьо истят
важнейшей ч е с к о й отношениясонть
яромышленноЙ продуктат, СССР-нть ды главной ка
кода,
м е р д я н о , питалистической масторт
чугунось
ды
электро- нэнь соревнованиядо.
вяергиясь, чем Американь
Соединенной Штагнэсэ ды
Минь мольдяно те сореГерманиясо. Но
омбоце внованиянтень,
уверен
ендо неоспорима сеяк, што нойть эсинек внутренней
минек промышленностенть вийтнесэ, уверенноЙть ми
технической уровенезэ уш нек победасонть. Капита
хеде сэрей, чем Европань лизмань лагерьсэнть кар
хоть кодамо масторсо, ве тинась допрок лия. Тосо
лень хозяйствадонть
жо умок уш ёмавтозь разви
кортамскак а месть —■ми тиянь внутренней вийтне
нек велень хозяйстванть нень кемемась. Тосо стра
технической уровенезэ сон стне палыть мирэнть одов
сензэ
Америкадонгькак явшемадо вопростнэнь перь
яволь седе алкине. Сехте ка. Тосо, веенстнэ — кек
главноесь жо, што минек шезь пеель марто, омбонь
окончательно
кемекстась етнэ—кедьсэст меч марто,
од советской
государс ветить бороцямо колониятвась, кона пешксе вийсэ, тнень перька ды виев дерЯ»

жаватнень пользас
госу могут яжавомо. Но вана на беззастенчивой элсплоата1
дарстватнень
явшеманть родтнэнь вадря Союзось, циянь порядоктнень арав
перька. Тосо певтеме кор те аволь кодамояк „ось*, томантень капиталонть гостамот седе, кие кинь об но те—покш тев!- Те валь подстванзо поддержаниянть
е
делил васенце империалис геенть тосо ламот не за кис, сехте пек вейке,
м е р е м с
тической войнадонть мейле хотят, нама, кунсоломс, но позволения
колониальной
модатнень сон яла теке пачкодиця, „расанть“ , фашистнэнь се
явшемстэ, ки ограбил ды ды, народтнэнь юткс ва деезэст истя малавикс фи
ки грабазь те явшемасонть сов пачкодезь, сон еще ве нансовой к а п и т а л о н ь
кемекстамонзо
колониятнень меельсь пе- лявты миненек эсь шкасто „расанть“
эрямс
рекройканть
пингстэ ды м о щ н о й пролетарской кис. Зато берянь
трудиця „расантень“ фаши
Европасо войнадо мейле эхокс.
, четырехлеткатМезе лангс минь хотим стской
модатнень явшеманть пин
пингстэ. Фашист
гстэ. Тосо уш тевесь не нежедемс „сасамсды икель нень"
ограничивается
войнань дямс* задачанть решамо ской четырехлеткатне ся
робочейтнень
простой угрозатнесэ. Импе сонзо? Тень лангс можна вордовсть
простой
ответ. лангс, прок бедствия, прок
риалистической
войнась, максомс
кона захватывает Европань Планонть лангс ды, васня од кабала. Аравтозь при
ды Азиянь зярыя мастор як, колмоце пятилетканть нудительной труд фабри
ды
заводтнэсэ,
тнэнь, уш ветяви ды при лангс. Но те аламо. Минек катнесэ
робочей
мась пек покш размерт. ули народонть моральной покшолгавтозь
Од всемирно-исторической ды политической единства, чись 10— 12 часос ды седе
бойнянь опасностесь касы, минек ули Советской Сою ламос, запрещен кастамс
сех пек фашистнэнь ды зонь народтнэнь великой зарплатанть, апак лоткав
сынст
покровительтнень дружба,— плантнэ жо мине то товартнэнь лангс пит
ендо.
нек максыть волянь един нетнень касомась. Господа
Но минек ломатнень мо ства ды целень единства фашистнэ эзизь кадо спо
жет, ведь, улемс эсист мне- весе народной трудсоцть, койс трудицянь лия елойнияст истямонь кондят те в  весе мннек, ^роботасонок.* тненьгак: ламо тыщат кре
тнень кувалт. Сынь кар Вана мекс .*.?ь ш планось. стьянской хозяйстват мекмить
исходить, васняяк, минек большевистской пла шнезь юрнэк, розорязь ек
Сталинской дот тыщэт ремесленникть,
эсист опытэст эйстэ, сень нось, мннек
эйстэ, кода минек мастор планось— те великой вий. мелкой торговецт ды лият.
пряст
со аволь колониятнень зах- (Аплодисментт). Роботамс Истя невтить эсь
фашистской
„четырехлетпланонь
коряс—значит
со
ватонть вельде ды аволь
извне киньгак
лезксэнть дамс, мезе эряви теемс ды катне“ тевсэ.
вельде, но исключительна кодамо целень кис. План
Весе тень лангс апак ва
масторонь внутренней вий тиз минек масторсонть те
н
о
ви н ь кеместэ увереннойтнень касомаст основанть евсть аполавтовикс органи
дяносеньсэ,
што фашистнэ
лангсо, Советской
Сою зующей виекс. Секс топавт
нень
а
удалы
дискридитйзонть народтнэ решить хо немс примазь планонть кар
зяйственной касомань за мась улеме СССР-нь тру ровамс хозяйственной пла
сонсинзэ
идеянть.
дачатнень ды молить не дицятнень честень тевекс. нонь
Минек
славной
Сталинской
Васенце ды омбоце пяти
уклонна икелев под‘емонь
кияванть. Минек мастор летканть блестящей успех- пятилеткатнень победатне
сонть муезь ки народной тнень кувалт, „планось“ муить доступ ламо милли
международной онт робочейтнень ды тру
хозяйстванть п о л к о н т е н ь , получась
национальной
культурат популярность, ды ульнесть дицятнень седейзэст васов
потугат СССР-нь пределтнэнь том
нень расцветэнтень
наро уш аволь аламо
донть лангсо
народонть капиталистической мастор балев, ды сынст кирвази
насилйявтомо, но эсь об. тнэсэ яволявтомс ды ш у теланияст иметь аволь ка
бальной фэшистской четыщей тевенть лангс
ламо мамс эсист хозяйственной
народтнэнь дружной робо пландост. Мезе ашти, при рехлеткат, но эгист. боль
пятилет кат.
тасост. Ды минек аволь меркс, германской фашист шевистский
(Виев,
кувать
молиця
весе республикатне
вей нэнь пижнемаст сынст кав'
аплодисментт).
кетьстэ
развитойть про то доморощенной .Ч е ты 
Кой-кона
мышленной ды велень хо рехлетка дост!*
Капитализмась, ды те
кар кень ютксо
зяйствань
отношениятне демзгогтне тевенть
фашистской
е». Веенстнэ развитойть се масть изображать уш истя, капиталнзмаськак,
бессн
де пек вейке отношения што сынь, буто бу, пре лен противопоставить ми
масторсо нек плановой хозяйства**
т н е ^ омбонстнэ—омбоце одолели сынст
сэнть. Но минь муинек за господствующей капитали тень мезеяк равноценной
хозяйстванть Капитализмась сонзэ част
мечательной средства об4- стической
единять вейке целойс ве анархиянзо ды уш ветить ной собственностень мар
се ламонациональной Со робота планонь коряс. Од то, текень ютксо фашист
ветской Союзонь робочей нако, а васенце, а омбоце екой облнчиясо капитализ
кодаткак маськак, эсинзэ оснгвасон
тнень ды
крестьянтнэнь четырехлеткань
публиковамс зо несовместим
усилияст, об'единять эрьва плант сынь
хозяйст
кодат народтнэньусилияст, не решались. Ды с ы н ь , венной планонть аравто
ладякшномс вейке
наро неяви, арасельтькак. Весе манзо марго. Секс, зярдо
донть лезксэнзэ омбоцен месь, мезе сынст ульнесь народной хозяйствасо пла
тень ды тевенть
ветямс неть „чет^рехлеткатнесэ“ , нось уш невтизе »еь чудес
вейке общей цельс. Обра ветявсь кой-кона меропри- ной виензэ, капитализмась
войнань окончательна теевсь исто
щаясь, мердяно, Западонть ятиятненень од
ре риянть пережнткакс, сонзэ
енов, минек дедатне мог анокстамонть туртов
ли бу меремс: „М екс бу сурсатнень накоплениянть тормозокс,
минек шкань
тыненкак а использовамс коряс. Эрямос ютавтоманть реакционной янлениякс.
„четырехте а берянь
опытэнть. пингстэ сынст
леткатнень“ существаст жо
Ведь, весе неть „осьтне
васенце солидной яминенть I свелось робочейтнень ды
(Пезэ 2 це етр.).
пингстэ цятордозевить ды)трудицянь весе массанть
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ВКП(б)-нь ХУИЬце с'ездэсь

апрелень 7-це чи 1939 ие 31 (319) №
ВКП(б) нь ХУШ-це с'ездэсь

МОЛОТОВ ялганть докладозо
( П Е З Э )
Мезе противопоставишь
СССР-нь плановой, социа
листической
хозяйствань
истят фактнэнепь, истят
успехтненень?
Ульнесь
васенце пятилетка. С о н
макссь промышленной про
дукциянть ламолгадома ни
ле иетнень перть кавто раз,
макссь 202 процентт. Сась
омбоце пятилеткась. Иромышленной продукциянть
ламолгадоманзо тешкстызь
еще 2,1 раз, тевсэ жо ом§оце пятилеткась макссь
ламолгадома 2,2 раз, точ■ее 221 процентт. Ды вана
од, колмоце пятилеткась.
Минь таго промышленной
■родукциянть
ламолгадоманзо тешкстынек пятилет
канть перть малав кавто
раз, точнее 1,9 раз. Те жо
самой се улияк, мезентень
большевиктне мерить—кой
мунизмань
всепобеждаю
щей вий. (Виев, кувать

трудсо зярыя
пингтнень
ютамост
перть, строямс
од здания,— кона удобной
народтнэнь эрямонть тур 
тов, просторной, пешксе
валдодо ды чиде. (Весе за

лонть шумной аплоди
сментт). Ш тобу строямс
коммунизмань те величест
венной зданиянть, эряви те
тевентень путомс ламо од
энергия ды ламо народной
способность, ламо труд ды
героизма, ламо смелость,
инициативады энтузиазма.
Советской
Союзось—вана
сень примерэсь, кода те
нень путыть ушодкс! Боль
шевистской вий
те слав
ной тевентень максы ми
нек партиясь, Ленинэнь —
Сталинэнь партиясь. (Ку

вать
молиця шумной
овация). Мезде корты ми

нек те с‘ездсэнть
Сталин
ялганть докладозо? Седе,
што минек тевентень боль
молиця аплодисментт). шевистской ойменть максы
Сетненень жо кие а кеми трудось, мыслясь, минек
коммунизмантень, минь мо Сталинэнь валось! (Апложем меремс, потерпите еще дисментнэнь
зэрнема,
аламос ды историясь ёвта Сталин ялганть честьс
сы эсинзэ меельсь валонзо приветственной
сее
весе истят маловертнэнь ремат).
Минек
интеллигенциян
кис, вейсэ саезь ды вейке
•бщей куцяс вачказь. (Пей-| тень те исторической те в 
сэнть принадлежит исклю
демат, аплодисментт).
Весе теде савкшны кор чительна
ответственной
тамс, штобу характеризо- тарка. Культурань ломат
ды
вамс
внешней обстанов не, т е х н и к а н ь
л ома тне
канть, конаньсэ ней келей наукань
гады минек мирной эконо ташто
ды ,*од интелли
ш те ско й —соревнованиясь, генциясь, Нинек студенческапиталистической масторт твась ды од Ломатнесэ по
нэнь марто.
полняемой
квалифициро
Тень эйстэ истяжо неяви, ванной робочей кадратне
што те экономической со —весе эрявить советской
ревнованиясь велявты кав народонтень, штобу спра
то общественной системат виться од
великой зада
нень— капитализманть
ды чатнень марто, штобу осу
коммунизманть
высшей ществить очередьс арав
типень
соревнованиякс, тозь основной экономичес
■сторической
соревнова- кой задачанть, штобу побе
■иякс.
доносна топавтомс колмо
Капитализмась таштась це пятилетней планонть.
аволь аламо материальной Сынст способностенть эйс
ды культурной ценностть, тэ организовамс робочейт
но сон не может уш тень нень ды крестьянтнэнь тру
использовать мик эсинзэ дост, сынст уменияст эйстэ
■нтерестнэсэ. Сон уш те внести техниканть испольевсь ламо случайтнестэ на зованиянь ды трудонь про
укань, искусствань, культу изводительностенть всемер
рань прогрессэнть
пови -1 ной кепедемань тевентень
научной
знаниятцякс. Те алкукс истя, но эсист
седеяк берянь капитализ нень, карми зависеть ми
манть туртов. Ней уш ули нек тевенть успехесь, лия
кинень воспринять капита мастортнэнь
м а р т о
лизманть
наследстванзо. СССР-нь келейгадыця эко
соревновани
Коммунизмась касы сень номической
эйстэ, мезе создал капита янть успехесь ды капита
лизмась хозяйствань, мате лизманть марто коммуниз
риальной бытэнь ды куль манть исторической сорев
турань областьсэнть сонзэ нованиянь успехесь. Сынст
сехте вадря ды ламочис- творческой роботаст карми
ленной
достижениятнень улеме тов седе плодотвор
эйстэ. Коммунизмась эсь ной, сынст успехтне, кар
койсэнзэ
перерабатывает мить улеме тов седе заме
весе
неть
ценностнень чательной^, ков седе по
ды достижениятнень,— ды следовательна ды глубже
совить
обществааволь обществань верхуш- сынь
канть интерестнэсэ, но ве донть ды государствадонть
се народонть ды челове основной современной нау
существантень, —
честванть
интерестнэсэ. канть
Э р я в и
виень
апак марксизмань - Ленинизмань
жаля,
тонавтнемс куль великой учениянгь сущесттурной
наследстванть. вантень, конань основанзо
Эряви сонзэ содамс серь лангсо касы ды кемексты
ёзнасто
ды глубокойстэ. СССР-сэнть весе социалис
Эряви использовамс весе тической строительствась.
менть, мезе макссь капи Минек созданнойть зняро
воз
тализмась ды человечест предпосылкат, зняро
вань теде икелень истори м о ж н о сть минек общест
ясь, ды кирпецтнень эйстэ, ваить седе тов под‘емонзо
конатнень создали ломатне ды полной расцзетэнзэ т у 

ртов, што ней главноесь
минек ашти эенть трудон
тень коммунистически соз
нательной отношениясонть
ды, сехте пек, советской
интеллигенциянь
разрос
шейся кадратнень идейной
воспитаниянть коряс
ми
нек большевистской робо
танть успешностьсэнзэ.
Сась шка, зярдо икелев
выдвигаются воспитатель
ной характерэнь задачатне,
трудицятнень коммунисти
ческой воспитаниянь зада
чатне.
Коммунистической
воспитаниянь роленть ис
тямо сценкась те шкас
тонть овси не умаляет се
минек обязанностенть, ко
надонть
кортась Сталин
ялгась—минек обязанностеденть кирдемс минек наро
донть
мобилизационной
анок-чинь состояниясо эрь
ва кодат неожидянностнень
случайс. Мекевланк, ансяк
истямо
воспитаниянтень
можна меремс коммунисти
ческой, кона кепедьсы ми
нек мобилизационной анок
чинть ды весе минек епособностнень коммунизманть
победанзо кис беззаветной
бороцямонтень ды од бойт
ненень. (Кувать молиця

аплодисментт}.
Аволь уш истя васолосе
шкась, зярдо Советской Со
юзось может меремс лият
ненень: и л я д о
кадово
С С Р-нть’ эйстэ
истяжо
экономической отноше
н и я т н е бути хочешь весе
ЛИНИЯНТЬ
коряс ды весе
отношениятнесэ
аштемс
человечествань
икельце
рядтнэсэ.
Колмоце
пятилеткань
знамянть саить эсист кедьс
миллионт робочейть, ламо
миллионт трудицят. И ке 
лев коммунизмантень ми
нек движениянь генераль
ной линиянть невти мине
нек Ленинэнь— Сталинэнь
партиясь, минек большеви
стской с'ездэсь, м и н е к
Сталин! (Виев,
кувать

молиця аплодисментт,
конат ю тыть овацияс.
'Весе стить,
сееремат
„Ура". Приветственной
сееремат
Сталин
ды
Молотов ялгатненень).
Волганть ды Уралонть
ютксо районсонть колмоце
пятилеткастонть карми уле
ме теезь нефтань од база
— „Омбоце Баку“ .

Снимкасонть: ВКП(б)-нь ХУШ -це с'ездэнь де
легатнэ (керш ендо витев): Е . Ярославский я л г а с ь ,
ВКП(б)-нь ХУШ-це Уездэнь президиумонь член А. С.
Щербаков ялгась, ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь президи
умонь член С. Е . Захаров ялгась— ВЛКСМ-нь ЦК-нь
секретарь.
Фотось Ф. Кисловонь

Бюро-клише ТАСС.

Районной партийной собраниясь
Апрелень 4-це чистэ еоцкультурань районной Кудосо ульнесь
районной партийной собрания.
Собраниясь кунсолызе ВКЩб)-нь
обкомонь представителенть Сетин
ялганть докладонзо ВКП(б)-нь
ХУШ-це съездэнть роботадонзо
итогтнэде. Докладтонть
мейле
развернулись оживленной прени
ят. Прениятнесэ выступали ве
семезэ 15 ломать.
ВКП б)-нь членэсь Калашни
ков ялгась эсинзэ выступления
сонзо мерсь: <ВКП(б) нь ХУШ-це
Уездсэнть Сталин ялгась минек
икелев аравтсь задача, штобу
эрьва гектарстонть в среднем
саемс 12— 13 центнерт
сюро.
Те задачась аволь шождыне, но
вполне
можна
топавтоманзо.
Тень туртовэрявиминек колхоз
тнэсэ парсте организовамс кол
хойсэ трудонть, вадрялгавтомс
видьметнень
сортностенть, то
павтомс
агромероприятиятнень
ды минь можем саемс седеяк
покш урожай. Но эряви меремс,
што минек райононь кой-конат кол
хозтнэ видиманте анокстыть берянетэ Улить колхозт, конат те шкас
Заготзернань складсто эзизь сае
видьметнень, конатнень нолдын
зе правительствась. «Большевик»
колхозонь руководительтне берянстэ руководят видьмень ус
комасонть. Ульнесь случай, зяр
до те колхозонь 20 алашат заготпунктонь контора вакссо аш
тесть цела чи тевтеме секс, што
бригадирэсь, кона ульнесь назначазь видьметненьполучамо симсь
винадо. Истямо жо случай уль
несь Карл Марксонь лемсэ кол
хозниктнень мартояк. Видьмень
операциятнень марто берянстэ ро
боты райзоськак. Телегь перть об
менной операциянь планось полав
тневсь ветешка раз ды ней лиссь
истямо тев, што пинементь,конань
колхозтнэ ускизь сортовой товсюронь кис полавтомс, ней теке жо

пинемесь некеть жо колхозтнэ
нень нолдави пинеме видьмекс.
Истямо бестолковщинась, коната
тейневи райзонть чумонзо трокс
аволь аламо тейсь тормоз вядиманте анокстамосонть».
ВЛКСМ-нь райкомонь секрета
ресь Волков ялгась басясь седе, што
„первичной партийной организа
циятне должны парсте руково
дить комсомольской организацжятнень л а н г с о .
ВКП(б)-нь
ХУШ-це с'ездэсь явсь покш мель
комсомолонть роботазонзо. Ком
сомольской
организациятненень
максозь права контролирован*
колхозтнэнь роботаст. Те реше
ниясь минек обязывает сенень,
штобу минь роботавлинек пар
сте.
Но эряви меремс, што койконат первичной организациятне
те решениянть те шкас эрямо*
а ютавтыть. Улить ламо н е р в 
ной организацият, косо те шка%
эсть карма Уездэнь материалтнэнь
тонавтнеме. Первичной парторга
низациянь парторгтнэ не натал
кивают первичной комсомольско!
организациянь
секретартнень
те тевенте ды а ветить робо
танть сех вадря комсомолецтнэнь
партияс вовлеченияст коряс. Минек аволь аламо комсомолецт, ко
натненень 24— 25 иеть ды умок
уш состоят комсомолсо. Неть ял
гатнень эряви вовлекать парти
янь рядтнэс*.
Партийной собраниясь примась
решения, конасонть тешкстазь
конкретной мероприятият пары
янь ХУЩ-це Уездэнь решеният
нень топавтомаст коряс. Собра
ниясонть весе коммунистнэ вы
разили эсист цреданностест ди
вечкемаст минек коммунистичес
кой партиянте ды сонзэ цент
ральной комитетэнте ды вечковикс учителенте ды другонто
Сталин ялганте.

В. Деваев.

Витемс весе асатыкстнэнь тунда
видиманте анокстамосонть

Те иень мартонь 26 чис
тэ саезь 29 чис
ЧерноКлючевской
вельсоветэнь
Молотовонь лемсэ, «Путь
Ленина“ , Красный Ключ*
лы „Верхний Клю ч“ колхозтнесэ ульнесть ютавтозь
пробной выездт тунда видиминте анокстамодонть.
Пробной выездэнь
ре
зул ьта то в невтизе, што
„Красный ключ“ ды „Верх
ний ключ* колхозтнэнь еще
те шкас нельзя
ловомс,
што сынь парсте анокт тун
да види анте. Тунда видиСнимкасонть: «Сызрань манге анокстамосонть сех
нефть“ трестэнь нефтепромыслат- те покш асатыксэкс сави
несэ добовазь нефтанть автоцис- неть колхозтнэсэ се, што
тернас пештямозо.
пек берянь справнакс чист

алашатнень.
Вельхозмашинатне ремонтировазь аволь пек паро
качества марто. 'Бригадат
нень те шкас еще арасть
робочей планост ды кол
хозниктне а содасызь, кие
косо карми роботамо.
Истяжо берянстэ ашти
тевесь видьметнень яровизацчянть туртов поме
щениятнень коряс ды яровизациянть туртов инвен
таренть: боцькатнень,стой
катнень, ведратнень, лен
г т н е н ь ’ ды термометратнень коряс. Помещениятне
апак ремонтирова ды а л 
тыть сынст площадест.

И. Иванош.

аярелемь 7-це чи 1939 не 31 (319) И»

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь

ВКП(б)-нь уставсонть изменениятне
Докладчикесь ЖДАНОВ ялгась
В В Е ДЕ Н И Я
Ялгат!
ды сатышкасто гибкойкс сень ной
демократиянь
развитиядо.
эрьва
кодамо
организацион
ХУШ-це с'ездсэнть эсь доклад
туртов, штобу обойти весе ды Неть принциптне, конат воплощенной
формась
ды
роботань со
сонзо Сталин ялгась тейсь социа
эрьва кодат подводной кевтнень нойть партиянь уставсонть, состав
ответствующей
методтнэ ре
лизмань грандиозной победатнень
целентень кинть лангсо-.
ляют партиянть незыблемой осно
волюциянть развитиянзо об‘екитог, конатнень минек партиясь
ванзо.
тивной
условиятнень
лиякств(Сталин,
„Ленинизмань
оснодобовинзе
омбоце
пятилеткас
х
маст марто могут теевемс пар
Партиясь свал ловсь уставонть
тонть. Сталин ялгась макссь ми-’ ватнеде“).
тийной организациянь развити
«ек победатнень условияст глуби -1 Робочей классонь авангардонь партийной эрямонь ды партийной
янть оковакс; ды мекев,
негодстроительствань
нерушимой
осно
вань ды мудростень коряс исклю роленть большевиктнень партиясь
нойкс теевезь организационной
чительной анализ ды тешкстась топавты аволь ансяк эсинзэ пос вакс. Сон свал бороцясь уставонь
формась может одов теевемс
роботатнень грандиозной програм ледовательно революционной, на- весе положениятнень точной то
необходимойкс ды единственнв
павтомаст
кис.
Великой
мощенть
ма, конат сюлмавозть социализ учной программасонзо ды тактицелесообразнойкс соответствую
манть
эйстэ
коммунизмантень касонзо, но организациясонзояк. содазь, кона заложен большевист
щей об'ективной условиятнень
ССР-нь
Союзонть постепенной Минек партиянть отличительной ской организационной принципт
возрожденияст пингстэ.
несэ
ды
сынст
концентрировгнной
ютамонь задачатнень марто.
особенностезэ ашти сеньсэ, што
3. Од' теевиця положениянть
Социализманть победась—минек сон эсинзэ революционной дея выражениясонть— ВКПСб)-нь устав
потребностензэ
ютксо, ве ендо,'ди
еонть,
буржуазиянь
эрьва
кодат
партиянть триумфозо, сонзэ Ле тельностень весе этаптнестэ при
организациянь
установившейся
пулопелькстнэ
ды
двурушниктне,
нинско-Сталинской
руководст давал исключительной значения
форманть
ды
сонзэ
роботань ме
партиянь
членэнь
великой
звания
ванть триумфозо. Победил пар организациянтень. Сон громась оп
тодтнэнь ютксо— омбоце ендо,
еонть
кекшевезь, аволь
весть
ти ян ть политиказо, победил сонзэ
противоречиятне
тешкставкшснартнесть
подорвать партиянь
теориязо, сонзэ идеологиязо, по
ныть
в
общем
седе
икеле, чем
уставонть,
коламс
партиянь
единбедили
сонзэ
организационной
окончательна ёвтави курсонть
етванть, лавшомтомс партиянть
яринциптне.
лиякстоманзо необходимостесь.
СССР-сэ капитализманть реставра
Минек партиянть перька еплоТе меельцесь должен полавтнециянзо
анокстамонь
пельтнесэ.
тялись минек масторонть труди
вемс ансяк сестэ, зярдо в обще»
Меельсь иетнень фактнэ невтизь,
цятнень ламомиллионной массатв главном ды основном, топав
кода
народонь
подлой
врэгтнене. Сонзэ идеятне, коммунизмань
тозь
задачась, кона аравтсь ор
фашизмань
троцкистско-бухаринс
ядеятне теевсть советской наро
ганизациянть предыдущей тип
кой,
буржуазно
националистичес
д о н ть знамякс.
ды роботань сонензэ соответст
кой агентнэ, шпионтнэ, диверсантСоциализмань строительствань
вующей метод*.
нэ
келейстэ
пользовали
партиянь
ды капиталистической
окружени
уставонь коламотнень эсист под
Минек партиянть историязо со
янть эйстэ ды СССР-нть потсо
рывной целынесэ. Неть а л а м о т  ды организационной деятельнос
сонзэ агентуранть эйстэ победив
не,—-демократической централиз- тень форматнень ды методтнэнь
шей социализманть завоеваниятмань принциптнень эйстэ отступ- изменениянь пек ламо примерт*
иень ванстоманть всемирно-исто
лениятне, партияс огульной при Основной, коренной организацион
рической задачатнень • решамось
мамост партийной хозяйствасонть ной принциптнень незыблемойкс
нотребовал партиянть пельде пар
хаосонь теемась ды лият, —ульсть кадозь, партиясь свал аравтнесь
тийно-политической ды организа
большевистской бяителЬностенть истят организационной
формат,
ционной роботанть коренной пе
н
)Шкалгавтомань
ды
минек
парти
конат
лездыть
сонзэ
роботанзо
рестройка.
янь организационной основатнень содержаниянть
развитиянтень»
Вражеской мразенть эйстэ ванькследствиякс.
Вана обеспечивают политической зада
о р га н и за ц и о н н о й стувтомань
чжавтовозь, ды
теньсэ
самай портунизманть
'эсинзэ рядтнэнь большевистской1вопростнэсэ, аравтнесь эрьва ра мекс партиянь уставонть эйстя чатнень топавтоманть, обеспечи
)тступлениятне, уставной прави вают валонь ды тевень единстединстванть ды кеме чинть кемек з о н т ь истят организационной фор
латнень ды законтнэнь кодамотне вангь. Тень коряс теезь партиясь
стазь, перестроив
партийно-по мат, эсинзэ внутренней эрямон
полав н е й н и зе эсинэв
литической ды организационной истят правилат ды законт, кона! аштить партиядонть Ленинэнь— а весть
Сталинэнь
учениянть
коламокс,
уставонть,
обстановкасонть измеотвечасть
партиянть
деятельнороботанть, партиясь неизмерима
ениятнень, од задачатнень ди
кемекстынзе эсинзэ виензэ
ды етензэ исторической условиятне тейнить партиянтень вред.
кинзэ роботанзо оп ытэнть ловозь.
нощензэ, эсинзэ идейной ды орга нень ды обеспечивали сонзэ полити
Революционной марксизмань пар
Аволь
случайна, што масторонть
ческой
задачатнень
топавтоманть.
низационной вооружениянзо.
тиясь организационной форматнень
политической „эрямосонзо покш
Партиясь теевсь виевекс кода
Большевизманть организацион ды эсинзэ роботань методтнэнь изменениятненень ды поворотнэзярдояк!
ной принципензэ аштить последо определяет конкретной обстанон 1ень ды минек партиянть од по
Теньсэ минь обязаны Сталин
вательной революционной прог анть эйстэ зависимостьсэ. Тень втической задачатненень сопут
ялганть руководствантень ! (Бур
оряс большевиктнень партияс!
«ой аплодисментт, весе стить, рамманть ды тактиканть тевсэ «артийной строительствань весть ствовали партиянть уставсонзв
ютавтомань орудиякс, ибо рево
1зменениятне. Мон ледстяса, ште
„Ура* сееремат).
фавтозь ф >риатнень зярдояк эзин
люционной программась не може
партиянь уставонть основной изМинек партиянть виензэ источ- улемс тевс ютавтозекс кшнинь, зе тейне догмакс, кулозь схемакс.
менениятне относятся 1922 иён»
яикесь, сонзэ всемирно-историчес централизованной организациявто Уставонь организационной фор
тень-од экономической полити
кой победатнень источникесь аш менть. Партиянть строительстван» матнесэ, кода марксистской тео
канть развитиянзо периодонтень,
ти сеньсэ, што сон ашти од, ле ленинско сталинскойорганизацион риянь развитиясонтькак,
минек
зярдо
партиянь
нинско-сталинской типень парти- ной принциптне эсист воплощени 1аргиясь ашти творческой марк- 1^25 иентень,
Х1У-це с'ездсэнть партиянть=икелеи
якс, непримиримойкс оппортуни яст муизь партиянь уставсонть, :измань почванть лангсо, уставонь
'расть социалистической индустри
»рганизационной форматнень ею
етнэнень, робочей классонь весе кона определяет партийной орга
ализациянь задачатне, 1934 иентень
врагтненень отношениясонть. М и низациятнень практической дея талгавты одопытсэ, классовойбо
— партиянь ХУИ-це с'ездэнь периошек партиясь—те социальной рево тельностей способтнень, парти юцямонь развивающейся услови
донтень, зярдо партиясь кундась
люциянь партия, кона кассь М арк янть построениянь форматненьдь ятнень эйстэ ды од политической
омбоце пятилеткань исторической
а н ь —Энгельсэнь—Л е н и н э н ь — сонзэ внутренней эрямонь прави задачатнень эйстэ зависимостьсэ.
задачатнень решамонтень.
Мереде ледстямс тыненк истят
Сталинэнь теориянть кеме базан латнень. Минек партиянть, социа
конатнень
тень
зо лангсо. Сонзэ программазо ды листической революциянь ды ро указаниятнень,
Партийной роботань ды партий
тактиказо, организационной прин- бочей классонть диктатуранзо осу <оряс максынзе Х-це партийной ной строительствань
вопростн»
ципензэ базируются марксизмань- ществлениянь
прок организато- с'ездэсь „Партийной строительст приобрели особой значения ме
леиинизмань гранитной основанть ронть ды руководителенть, все валонть“ эсь резолюциясонзо:
ельсь иетнестэ. Социалистической
лангсо. Сонзэ рядтнэсэ робочей мирно-исторической миссиязо оп
„1. Революционной марксиз- преобразованиятнень пек покш
классонь сехте вадря представи ределил эсь эйсэнзэ минек парти
мань партиясь в корне отрицает размахось, партийной ды государ
тельтне, сонзэ сехте преданной янть строительствань
партийной организациянь о^со ственной строительствань сэрей
основной
вератне, сехте еознательнойтне, организационной принциптненьгак:
люгна правильной, революцион темпатне, социалистической етронреволюционнойтне,
емелойтне, строжайшей централизма партий
ной процессэнь весе егупентнень тельствантень советской народонть
дисциплинированнойтне. Тень ку ной организациятнень
туртов годной, форманть веш ламомиплионной массатнень вовдеятельвалма большевистской партиясь ностьсэст, внутренней еознатель . нематнень, истяжо кода сонзэ лечениясь кепедить партиянтень
теевсь робочей классонть боевой ной дисциплина, волянь единства
роботань
методтнэнь
вешне ды сонзэ руководствантень требо
штабокс, сонзэ
революционной ды действиятнень единства, фрак
манть.
Мекевланк,
организа ваниятнень.
авангардокс, партиякс
циянь формась ды роботань ме
циягнень ды группировкатнень не
Организационной
вопросонть
тодтнэ
целанек определяются значениянзо кепедемась означает
»...сатышкасто смелойкс сень допустимость, партияс иступаюданной конкретной исторической робочей классонь
туртов, штобу ветямс проле щейтнень тщательной отбор, оп
авангаряонть
обстановкань
особеннс-тнесэ оолензэ кепедеманть, .кодамокс
тарийтнень властенть кис боро портунистической мелкобуржуаз
ды сеть задачатнесэ, конат не* ашти минек партиясь.
кямонтень, сатышкасто опыт ной элементнэнь эйстэ партиянть
посредственна лиснить те обста
забота
нойкс сень туртов, штобу разо ограждения, постоянной
новкадонть.
браться революционной обста- партиянь члентнэнь активностест
(Поладксозо 4-це отр.)
2. Тень кувалт чаркодеви, што
«овкань сложной условиятнесэ, кепедемадонть ды внутрипартий
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ВНП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь

ЖДАНОВ ялганть докладозо
(П

О

Л

А

Д

К

С

О

З

О

)

Партиянь ХУН-це съездсэнть ораРась
необходимость лангс, сехте пек непролетарской берянь роботникесь ды аволь бе
генизационной вопростнэ, полити
сонзэ элементнэнь лангс.
СеТь ряньстэ выступал. Сон выдвинул
ческой линиянть требованиятне 'о о с ?н « к » ° лотксемс иеть воп
ЛаНГС’ поскольку сынь условиятнесэ, сень туртов, штобу ся прок беспартийной
агитатор
н ь оргроботанть подтягиванияосу ССР-нь Союзонь Верховной Со
пол- партиясь успех марто мог
до вопростнэ ульнесть аравтозь нота маЫп то °ЩеЙ ясность Д“
ветс кочкамотнестэ. Профессияиь
С талла
Ульнесть осврщеннойть ществить эсинзэ авангардной р
сталин
ялганть докладсонзояк,
лензэ, партияс неустойчивой, мел коряс Карташев ялгась--слееарьг.
г я н т ,"
ялганть
ДЫ
Молотов
ялКаганович ялганть докладсонзояк, гайть докладсост.
кобуржуазной элементнэнь каршо ульнесь стахановецэкс,
ней жо:
АУП-це с'ездэнть резолюциятнеистямо барьерэсь кода приёмонь выдвинут ИТР-нь организациянть
л
к
2
?С
Р
‘СЭ
социал«змань
победась
сэяк весе келесэст.
° ™
социалистической эко- коряс эрьва кодат категориятнень линиява. Зярдо стясь вопрос пар
Еще седеяк пек касы робочей н
номиканть господстванзо.
Эко аравтомась
ульнесь
необходи- тияс сонзэ примамодо, сон
у л ь
классонь
авангардонть
ролезэ, номиканть областьсэнть коренной
мойкс. Сон налксесь исключитель несь примазь уш омбоце катего
трудицятнень передовой отрядонть
ной роль партиянть кемекстамон риянть коряс. Кодамо теньсэ смысролезэ,
кодамокс ашти минек с ? о-м с ГССР-нь
с Г р еНЬ М
^
арТ0 В0ЙСЭ’
лияк*
Союзонть
классо
зо ды эсинзэ исторической мисси лась? Лисни, што Карташевтнеде
партиясь,
социализмань
побеСоциалистической янть сонзэ ендо топавтомань тев эряви .ограждать* партиянть.
ланть условиятнесэ, условиятнесэ, строительствань иетнень
перть сэнть.
Еще пример, кона ульнесь нев
зярдо СССР-сь вступил развити ульнесть ликвидировазь весе эксОднако, неть ограничениятнесэ тезь Сталинградской
областень
янь од полосас—бесклассовой со плоататорской
элементнэ—капи нуждась, минек масторсо социа Сталинской райононь конферен
циалистической обществань строи талистнэ,
купецтне,
кулактне, лизмань победанть
результатсо, циясонть, зярдо передовикесь-ротельстванть завершениянь ды соотпал. С ы н ь-неть ограничениятне бочеесь Мусин ялгась, руководя
п
Т
ЯТ
Э*
С
С
С
р
-нь
трудицятне
щиализманть эйстэ коммунизман
робочейтне, крестьянтнэ, интел —уш мешить ды тормоцтить робо щей роботас выдвинутойке улезь—
тень постепенной ютамонь поло- лигенциясь—пек лиякстомсть со чей классонь тевентень преданной
тусь мекев роботамо цехс, штобу
ошнтевь.
циалистической
строительствань передовой робочейтнень, кресть улемс примазекс васенце катего
Ютась иетне ульнесть партиянть иетнень перть.
янтнэнь, интеллигентнэнь счётс риянть коряс.
■епрерывной вооружениянь, сонзэ СССР-нь трудицятнень ютксо клас партиянь рядтнэнь пополнениянть.
Истят примертнэде можна нее
организационной оружиянзо пштил- совой грантне нартневить, прыть, Партиясь не может уш кадовомс темс тыщат. Сынь порождают негавтомань
иекс.
Бути
Ленин
нартневить экономической ды ташто рамкатнесэ, ташто нормат- доумениянь ды обидань законной;
»Шаг вперед, два шага назад“ эсь
политической
противоречиятне несэ. Приёмонь коряс эрьва кодат чувства
ялгатнень,
конатнеаь
аамечательной роботасонзо развил робочейтнень, крестьянтнэнь ды категориятнень
существования- единственной „чум ост“ ашти сень
организационной положениятнень интеллигенциянть ютксо. Самай еонть нуждась отпадает.
сэ, што сынь тусть верев.
Весе
конат теевсть мейле од типень те основанть лангсо кассь совет
Практической кодат несурззно- те корты седе, што
приёмонть
■артиянть, большевиктнень
пар ской обществанть морально-поли етнес ды несообразностнес пачтни коряс существующей
норнатне
тиянть организационной основакс, тической единствазо.
Советской партияс примамонь существующей таштомсть ды кармасть налксеме
то Сталин ялгась кода теориянь, обществанть те морально-полити порядокось могут иллюстрировамс
тормозонь роль партияс
алкук
идеологиянь ды тактикань область ческой
единствась
получизе пек ламо примертнэ, конат улить сонь
передовой
робочейтнень,,
сэнть, истя весе минек органи эсинзэ блестящей подтверждени- эрьва партийной организациясо.
крест» яктнэнЬ,
интеллигентнэнь,
зационной
роботанть
научной янзо СССР-нь Верховной Советс
Сехте вадря етахановецтнэ, ко примамост пингстэ.
рельсатнень лангс аравтомань воп- ды Союзной Республикатнень Вер нат кармасть улеме мастерэкс или
Тынь содасынк мезес
пачтяса
ростнэсвяк* седе тов развил пар ховной
Советнэс
кочкамотнесэ директорокс, лиякс меремс, конат эрьва кодат категориятнень коряс
тиядонть организационной учени- коммунистнэнь ды беспартийнойт- выдвинулись эсист талзнтост ды примамонь практикась, зярдо синт
янь основатнень, конатнень мак нень блоконть созданиясонзо ды заслугаст
кувалт
руководящей ресть прябт сень лангсо, штоб/
сынзе Ленин, партиядонть орга полной победасонзо.
кодамо
категорняс;
постнэс, партияс примамсто пон определить
низационной учениянть пополнил
Партийнть перька кассть непар гонить омбоце сортонь лоианень отнести монтеронть, мастерэнть
од положениятнесэ, од законтнэсэ, тийной большевиктнень ламочис- положенияс.
ды лиятнень. Те или тона кяте1
оольшевизмань
организационной ленной кадрат передовой
робо
Робочеесь или робочеень церась, горияс эрьва кодат профессият
науканть шаштызе икелевды тень чейтнень, крестьянтнэнь ды ин кона получась образования, пар нень отнесениядо вопросонть ко*
сэ самай вооружил партиянть ды теллигенциянть эйстэ, партиянь тияс примамсто понгони нилеце ряс тейнесть ц е л а „тарифной
робочей классонть минек мастор тевенть кис активной ды еозна категорияс.
справочникть“ . Но кода тесэ
ие
со социализманть строямонзо все тельной борецт, массатнесэ сонзэ
Вана, примеркс, Ленинградонь мудри, кодамо „справочник“
не
мирно-исторической
задачатнень линиянзо ютавтыцят.
сехте вадря етахановецтнэстэ вей выдумывай, вейке чаркодеви, штаэрямос ютавтомантень. (Аплоди
СССР-нть экономикасонзо
ды кесь Сметанин ялгась, нейСС-ьг нь норматне таштомсть, што сань
сментт).
классовой етруктурасонзо
неть легкой промышленностень н а р а  лоткасть служамодо се тевентень ..
Тесэ мон хочу ансяк тешкстамс^ коренной изменениятнень кувалт монть заместителесь, „Скороход конань туртов ульнестьучреждеикодамо пек покш значениязо уль- назрел партияс од члентнэнь при фабрикасо икелень робочеесь за- нойть. Уставной неть нормаТнё'
несь партиянь X V II це с'ездэнть мамонть условиятнень лияксто тяжчикесь. Прок сехте вадря ста-, кармасть улеме изжитой формакс*
эйстэ ХУШ -це с'ездэнтень самс мань необходимостесь, конат (усхановец сон ульнесь выдвинут це*| металлургтнень кельсэ ёвтазь —
нериодонть сонзэ (партиянть) ор л о в и я т н е ) предтсмОтреннойть хень начальникекс. Сонзэ
при*] выбитой опокакс. (Пейдема).
ганизационной опытэнзэ
сюпал- ВКП(б)-нь уставсонть.
масть паргиянькандидатокс, прок
Таштомозь норматнес капоЯть
. гавтоманть коряс.
цехень начальник, омбоце катего отсталой элементнэ, конат не хо
Сталин
ялгась
партиянтень
риянть коряс. Мейле, эсинзэ за тят, штобу выдвигались од моло
макссь творческой
марксизмань
слуганзо ды способностензэ ку дой вийтне.
-блестящей
образецт партиянть
Таштомозь норматне максншть
валт, сон ульнесь выдвинут фао
Партиянь уставонть коряс, ни рикань директорокс,
-Организационной строительстванть
ды зярдо повод отсталой, алкуксонь тевсь
категориятнева 1939 иень февраль ковсто стясь антимарксистской, антнленинскдк
вопростнэсэ. Мон мельсем кирдян ле эрьва кодат
учениянть политическойлиниянть] партияс од члентнэнь примамонь; вопрос
культивированНкандидатсто
паргиянь, тенденцнятнень
ды
организационной роботанть! ней действующей порядокось, пар членкссонзэютавтомадо, сонензэ янть туртов од советской интелли
ютксо соотношениядо, кадратнень! тияс примавицянть социальной по- савсь вступать партияс уш ниле-! генциянтень о т н о ш е н и я н т ь коряс,,
нодборонть, воспитаниянть, выд^ ложениянзо эйств в зависимости це категориянть коряс.
робочей классонь ды крестьянст
вижениявть ды распределениянть) явна не соответствует советской
вань передовой ломатненень отно
Ломанесь
моли
икелев,
к
а
с
ы
,
«аучной организовамодо; топав-! обществань классовой етруктураншениянть коряс, пренебрежейятомонть проверямонть большевист тень, кона лиякстомсь СССР-сэ партияс сонзэ примамонь услови янть культнвнрованнянзо туртов
ятне
жо
еложнойгалить
ды
е
гакалс-кой организовамодо; врагтнень социализмань победанть резуль
передовой ломатненень отншпейАкаршо
партиянть
бороцямонзо татсо. Партияс примамонть пинг-' галить. Истят ялгатнень туртов, янть коряс, конат эсист образо
способтнеде, конат (врагтне) эцнить сте эрьва кодат к а т е г о р и я н ь , кода Сметанин, ды весень туртов, ванияст или заслугаст коряс выд
сонзэ рядтнэс, перерожденецтнэнь ды эрьва кодамо
кандидатской конат понгонить истямо положе -1винулись передовой постнэс.
ды двурушниктнень ^йстэ эсинзэ етажонть аравтомасо н у ж д а с ь нияс, а чаркодеви, мекс партияс
сынст примамонь условиятне дол-; Весе те корты седе, што зярдо
рядтнэнь ванькскавтоманть
кис отпадает.
жны
беряньгадомо выдвижениянгь бути необходимой формась изжН-Ф
партиянть бороцямонзо способт- | Партияс примавицянть еоциатьяингсгэ.
Сметанин ялгась протес эсь прянзо, кармась улеме еодернеде; бдительностеденть, больше- (НОй положениянзо эйстэ в зависи
товал
ды
овси справедлива. „Мей жаниявтомо ды достоинствавтомо*.
»измасонгь овладениядо.
мости примамсто эрьва кодат каеэ
мон
седе
берянь карминь уле 1формакс, теевсь эсинзэ собствен
Весе неть вопростнэнь коряс тегориягне ульнесть аравтозь ко
аса
ме,—кевкстнесь
сон, зярдо робо- ной противоположностекс,
Оталнн ялгась партиянть вооружил да содазь партиянь Х1-це с'ездсэ
тыксэкс.
Организационной
формась,
мудрой ды прозорливой указани- 1922 иестэ, нэпенть ушодовомсто чейстэ выдвинулся цехень началь должен соответствовать еодержаберянь
«тнесэ, конат представляют эсь се цельсэнть, штобустакалгавтомс никекс? Мейсэ мон седе
карминь
улеме,
зярдо
монь
теи нияитейь, содержаниясь жо минеьг
эйсэст организациянь большевист- минек партияс доступонгь непро
карми молеме класстнэнь еблнжемизь
фабрикань
директорокс.
^окой^теориянь сокровищницантень летарской элементнэнень. Обста
ниянь ды классовой различиятМекс
мон
должен
вешнемс
„реко
нек сюпав вкладокс ды действи- новкась сестэ овси лияль
неень
нень ликвидациянь линияванть.
янтень руководствакс.
обстановканть коряс. Сестэ про-1мендателень- седе покш количест
ва,
партийной
седе
покш
стаж
(Поладксозо сы № еэ)
Иене необходимойть ВКПГб) нь летариатось частична ульнесь де
м-рто,
че'м
седе
икеле,
зярдо
мон
уставсонть изменениятне?
классирован. Крестьянствась уль
О тве т, редакторо еь В. Л ЁН А ЁВ
Партийной Х У Ш - ц е
с'ездэсь несь единоличнойкс. Эксплоата- ульнинь рядовой робочеекс? .
Типография
издательства газеты <3й*мэ
Или вана саемс Карташев ял
нурнавсь условиятнесэ, з я р д о торской класстнэ эсть ульне еще
большевизма».
Ст. Клявлнно, Куйбышев
Нэпесь ганть, кона тесэ выступал с‘ездан- ской области. 'Гараж 700 экз.
СССР-нть экономикасонзо ды клас целанек ликвидировазь.
гень
приветствия
марто
Ленинграс о в о й структурасонзо теевсть ко оказывал разлагающей
влияния
Уиолн. Облдита «Ле 1443.
партиянь члентнэнь ч а с т е н т ь донть пельде. Прок будто аволь
р ен н о й измененият.

Партияс примамонть коряс
категориятяянь отменадонть

