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Ялгат!
Мон эсинь докладсон кортыньтолковавикс 

тевенть основной вопроствэде. Превиятне 
невтизь, што минек ней ули допроковь 
ясность, ули вадачатневь чаркодема ды 
ули анок-чи мивек роботанть асатыксэнвэ 
маштомантевь. Но превиятве истя жо нев
тизь, што улить минек организационно-по 
литической практикань кой-кодат конкрет
н о! вопрост, конатневь коряс арась эщо ми
нек допрок акрсте чаркодема. Истят вопро- 
ствэде мон ловинь сисем.

Мереде ёвтамс зярояк валт неть вопрост
нэде.

1) Ней, эряви арсемс, весе чаркодизь, осов- 
нали, што хозяйственной кампаниятнесэ ды 
ховяЙсявенно* успехтвэсэ пек покшувлечени- 
ясь партнйно-политчческой вопростнэнь 
лангс берянстэ ваноманть ды сынст стув
тнеманть пингстэ—ветитупикс. Эряви, стала 
буть, велявтомс роботниктнэнь мелест пар
тийно-политической вопростнэнь енов истя, 
штобу хозяйственной успехтнэ улевельть 
сюлмавозь ды молевельть ве лув партийно
политической роботань успехтнэнь марто.

Кода практичеки тевсэ ютавтомс партий
но-политической роботань виензамонь за 
дачанть, хозяйственной мелочтнэнь эйстэ 
партийной организациятнень менстямонь за
дачанть? Кода неяви прениятнестэ, кой 
кона ялгатнеарсить тееме тень эйстэ аволь 
вите вывод седе, што ней келя сави овси 
туемс ве енов хозяйственной -роботанть 
эйстэ- Иокрайней мере ульнестьвайгельть: 
ну, ней, пасиба пазонтень, мендяно хозяй
ственной тевтнеде, ней можна кундамс пар 
тийно-политической роботантеньгак. Виде 
ли те выводось? Арась, а виде. Зярдо ми
нек партийной ялгатне, хозяйственной ус- 
пехтнэсэ мелест витезь, ве енов тукшность 
политиканть эйстэ, те ульнесь крайность, 
кона тейсь тенек покш жертват. Бути ней 
минек кой-кона ялгатне партийно-полити- 
ческой роботань виензамонтень кундазь, 
снартыть туеме веенов хозяйстванть эйстэ, 
сестэ те ули омбоце крайность, кона ми
ненек теи аволь седе аламо жертват. А 
эряви кайсевемс вейке крайностьстэ омбо
цес. А эряви политиканть явкшномс хозяй
стванть эйстэ. Минь не м о ж е м  
туеме х о з я й с т в а н т ь  эйстэ 
ве енов истя жо кода не можем туеме по
литиканть эйстэ. Тонавтнеманть удобстван 
зо кис ломаньтне методологически обычна 
явкшныть хозяйствань вопростнэнь полити
кань вопростнэ эйстэ. Но те тейневи ансяк 
методологически, искусствена, ансяк тонав
тнеманть удобстванзо кис. Эрямосонть, ме
кев ланг, практикасо политикась ды хозяй 
ствась а явовикст. Сынь эрить вейсэ ды 
вейсэ действуют. Ды се, кие минек практи
ческой политикасонть арси хозяйстванть 
явомс политиканть эйстэ, хозяйственной ро 
ботанть виензамс политической роботанть 
вишкалгавтозь эли, мекев ланг, политиче
ской роботанть виензамс хозяйственной р о 
ботанть вишкалгавтозь,—се обязательна 
понгони тупике.

Партийной организациятнень хозяйст
венной мелочтнэнь эйстэ менстямонть ды 
партийно-политической роботанть виенза
монзо кувалт резолюциянть проектэнь со
давикс пунктонть смыслазо ашти аволь 
сеньсэ, штобу ве енов туемс хозяйственной 
роботанть ды хозяйственной руководстванть. 
эйстэ, но ансяк сеньсэ, штобу седе тов 
а нолдтнемс хозяйственнойоргаытнэнь сынст 
ютксо ды сех пек земельной органтнэнь 
минек партийной организациятнэсэ полавто
мань ды обезличениянь практиканть. Эряви, 
стала буть, содамс хозяйственной органт- 
нэнь лангсо большевистской руководствань 
методонть, кона ашти сеньсэ, штобу свал 
лездамс неть органтнэнень, свал кемекста
мс сынст ды хозяйстванть ветямс аволь

н е т ь 'органтнэнь вакска, но сынст вельде. 
Эряви максомс хозяйственной органтнэнень 
ды васняяк земельной органтнэнень сех 
паро ломанть. Э р я в и  укомплек
товать неть органтнэнь сех паро од робот
никсэ, конат маштыть топавтомс сынст 
лангс путозь задачатнень. Ансяк седе мей
ле, кода ули теезь те роботась, можна 
ули кемемс сень лангс, што партийной о р 
ганизациятне педе-пев улить менстязь хо 
зяйственной мелочтнэнь эйстэ. Чаркодеви, 
што те тевесь серьезной ды веши содавикс 
шка. Но зярс мезе те апак тее, партий
ной организациятненень сави икеле пелев
гак, определенной нурька шкас, кеместэ 
роботамс велень хозяйствань тевтнень ко
ряс весе сынст мелочтнэнь марто, сока
монть, видеманть, сюронь урядамонть коряс ц  
ды лият.

2) Кавто залт вредительтнеде, диверсант- 
тнэде, шпионтнэде ды лиятнеде. Нее, мон 
арсян, весемевень чаркодеви, што неевь 
шкань вредительтне ды диверсантнэ, кода 
мо флаг алов бу авольть кекшне, троцкист
ской эли бухаривско», умок уш лоткасть 
улемадо робочей двишениясонть политичес
кой течениякс, што сынь теевсть профессио 
яальной вредителень, диверсантонь, шпио 

^нонь, маштницянь беспринципной ды 
безыдейной бандакс. Чаркодеви, што неть го 
еподатнень робочей классонть прок врагтнэнь, 
минек родинанть прок изменниктнэнь—сави 
тапам с ды юрнэк таргсемс пощадавтомо.Те 
черкодеви ды а веши седе тов Толковамо.

Но вана вопрос: кода практически ютав
томс тевс троцкивманть японо-германской 
агенттнэнь разгромонь ды юраэктаргсемань 
еадачанть? Корты ли те седе, што эрявить 
тапамс ды юрнэк таргсемс аволь ансяк 
алкуксовь врагтнэнь, но сетненьгак, конат 
зярдо бути чиремкшнестьтроцкизманть евов, 
мейле жо, умок уш, тусть троцкизманть 
эйстэ, аволь авсяк еетвевь, конат алкукс 
аштить вредительствавьтроцкистской аген
тэкс,но сетненьгак, конат вярдо бути ютасть 
ульцява, конань эвга вярдо бути яксесь Те 
эли това троцкистэсь? Покрайвей мере ис
тят вайгельть кайсететсть тесэ Плевумсонть. 
Можно ли ловомс революциянть истямо 
толковамонзо видекс? Арась, а кода ловомс 
видекс. Те вопроссонть, кода весе лия воп- 
ростнэсэяк, эряви индивидуальной, диффе
ренцированной подход. А эряви весень на 
рамс вейке еурцемень коряс. Истямо огуль
ной подходось может теемс ансяк зыян ал
куксонь троцкистской вредительтнень ды 
шпионтвэнь каршо бороцямовь тевевтень.

Минек ответственной ялгатвень ютксо 
улить кой-вяро икелень троцкистт, конат 
умок уш  тусть троцкивмаать эйстэ ды ве
тить троцкизмавть каршо бороцямо а седе  
беряньстэ, но мик седе парсте минек кой- 
кона вечкевикс ялгатнень коряс, конатнень 
арасель троцкивманть енов чиремемань слу
чаесь Улеволь бу глупо чумондомс ней ие 
тят ялгатнень.

Минек ялгатнень ютксо улить истяткак, 
конат идеологически эрьва аярдо ульнесть 
троцки8манть каршо, но, тень лангс апак 
вано, сынь сюлмавозельть кой-кона троцки- 
етнэнь марто, ковань сынь куроксто еевнвь 
кода ансяк тест кармась улеме чаркодевикс
с э ^  троцкивманть практической физионо- 
миязо. Нама, аволь вадря, што сынь кой- 
кона гроцкисттнвнь марто личной приятель
ской сюлмавомаст сезизь аволь сеске жо, 
но седе позда. Но улевель бу глупо валямс 
истят ялгатнень вейке куцяс троцкисттнэнь 
марто.

3) Мезе те истя—видестэ кочксемс ро- 
ботниктнэнь ды видестэ сынст аравтнемс 
роботасо?

Те значит кочксемс роботниктнэнь, вас
няяк, политической признаконь коряс, ли
якс меремс заслуживают ли сынь политиче

ской кемеманть, ды, омбоцекс, деловойпри 
знаконь коряс,лиякс меремс маштовикст ли 
сынь те эли тона конкретной роботань- 
тень.

Те значит деловой подходонть а тейнемс 
деляческой подходокс, зярдо ломаньтне ан
сяк бажить содамс роботниктнэнь деловой 
качестваст, но а снартнить содамс сынст 
политической физиономияст!

Те значит, политической подходонть а 
тейнемс вейкине ды весе тевенть прядыця 
подходокс, зярдо ломаньтне бажить содамс 
роботниктнэнь политической физиономияст, 
но а снартнить содамс сынст деловой каче
стваст.

Можна ли меремс, што большевистской 
те правиланть топавтыть минек партийной 
ялгатне? Кода а жаль, нельзя тень меремс. 
Тесэ Пленумсонть кортасть уш теде. Но 
эзизь ёвта весень педе-пев. Тевесь сеньсэ, 
што те испытанной правилась колсеви ми
нек практикасонть секе тев ды теке марто 
сехте грубойстэ. Роботниктнэнь сех сеедь
стэ кочкасть аволь об'ективной признакт
нень коряс, но случайной, суб‘ективной, 
обывательски мещанской признаконь коряс. 
Сех сеедьстэ кочксить, кода мернить, сода
викс ломанть, оят, землякт, сыненст предан 
ной ломанть, эсист шевтнэнь шнамонь ку
валт мастертнэнь—сынст политической ды 
деловой маштовикс-чист лангс апак вано.

Чаркодеви, што ' Ответственной робот
никтнень руководящей группанть таркас 
тейневкшни малавикс ломаньтнень еемейка, 
артель, конань члентнэ бажить эрямс сэть
местэ, а обижамс вейкест-вейкест, а лив
темс кудосто соронть, шнамс вейкест-вей
кест ды шкасто шкас центрав кучнемс ча
во ды тошнотворной рапорт успехедест.

Аволь стака чаркодемс, што семейной 
истямо обстановкасоать не может улемс 
тарка роботань асатыкстнэнь критикова- 
монть туртовгак, роботанть руководитель
тнень еамокритикань туртовгак.

Чаркодеви, што семейственной истямо 
обстановкась теи благоприятной среда под- 
халимтнэнь кастомантень, ломантнень, ко
нань арась эсь достоинствань чувстваст 
ды секс мезесткак общеест арась больше- 
визманть марто.

Саемс, примеркс, Мирзоян ды Вайнов я л 
гатнень. Васенцесь сынст эй стэ -К азах ста-  
нонь краевой партийной организациянть 
секретарь, омбоцесь—Ярославской област
ной партийной организациянть секретарь. 
Неть ломантне минек ютксо аволь берянь 
роботникт. Кода жо сынь кочксить робот- 
никтнэнь^Васенцесь эсь ^артонзо Казах- 
етанов усксь Азербайджансто ды Уралсто, 
косо сон икеле роботась, 30 — 40 „эсь" л о 
манть ды сынт аравтнинзе Казахстансо от
ветственной таркава Омбоцесь эсь мартон
зо Ярославляв усксь Донбасго, косо сон 
икеле роботась, кеменде ламо истяжо „эсь“ 
ломанть ды сынст истяжо аравтнинзе о т 
ветственной таркава, ули стала буть, эсин
зэ артелезэ Мирзоян ялганть. Улисон Вай- 
нов ялгантькак. Нать а кода ульнесь коч 
камс роботникт тосконь ломаньтнестэ, л о 
маньтнень кочксемадонть ды аравтнемадо- 
нть большевистской содавикс правиланть 
коряс теезь? Нама, можна ульнесь бу. 
Мекс эно сынь тень эзизь тее?  Секс, што 
роботниктнэнь, кочксемань большевистской 
правилась ёрты обывательско мещанской 
подходонь возможностенть, ёрты семейст- 
венностень ды артельностень признаконь 
коряс роботниктнэнь кочкамонь возможно- 
етенть. Теде башка, роботникекс сынест пре 
данной ломаньтнень кочказь неть ялгатне

(Поладксозо 2 це страницась)
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арсесть, паряк, эсист туртов теемс кода 
тосконь ломаньтнень эйстэ, истяжо парти-> 
янь ЦК-нть эйстэ кой кодамо независимо 
стень обстановка. Мердяно, што Мирзояй-. 
ды Ва^нов ялгатне кодаткак обстоятельст
вань кувалт улить кучозь сынст роб ота
монь неень таркастонть кодамояк лия тар- 

) кав. Месть сыненст истямо случайстэ сави 
тейнрмс эсист „пулотнень* марто? Нать 
сыненст таго сави усксемс сынст эсь робо
таст  од таркатнес?

Вана кодамо абсурдс-пачтни роботникт- 
нэнь видестэ кочксемадо:т ды аравтнема- 
дост большевистской правиланть 4колее- 
мась.

4) Мезе те —проверямс ‘’роботниктнэнь, 
проверямс максозь тевтнень топавтоманть;'

Проверямс роботниктнэнь, те значит 
х сынст проверямс аволь алтнемаст ды дек- 

ларацияст коряс, но сынст роботаст ре- 
зультаттнэнь коряс.

Проверямс максозь тевтнень т о п а в т о 
манть, те значит проверямс сынст аволь 
ансяк канцеляриясо ды аволь ансяк формаль 
ной отчетнэнь коряс, но васняяк проверямс 
сынст роботамонь таркасонть, тонавтомань 
фактической резуяьтаттнэнь коряс.

Эряви ли вообще , истямо проверямось? 
Безусловна, эряви. Эряви, васняяк, секс, 
што ансяк истямо проверямось^максы воз
можность содамс роботникенть,' содамс сон
зэ алкуксонь качестванзо. Эряви, омбоцекс, 
секс, што ансяк истямо п роверям ось^ м ак еы  
возможность содамс исполнительской аппа
ратонть вадря ёнксонзо ды асатыксэнзэ.

Эряви, колмоцекс, секс,што ансяк истямо 
проверямось максы возможность неемс з а 
даниятнень сынсест вадря ёнксост ды аса 
тыксэст.

Кой-кона ялгатне арсить, што ломант 
нень проверямс можна ансяк верде, зярдо 
руководительтне проверить руководимойт- 
нень сынст роботаст результаттнэнь коряс. 

'Т е  аволь виде. Верде проверямось, нама, 
эряви, ломаньтнень проверямонь ды мак
созь тевтнень топавтоманть проверямонь 
алкуксонь мератнень эйстэ прок вейке ме 
ра .Но верде проверямось ламодо эщо педе 
пев а пряды проверямонь весе тевенть Ули 
эщо лия проверямо,ало ендо проверямо,зяр 
до массатне, з я р д о  руководимойтне 
проверить руководительтнень, тешкстыть 
сынст ильведьксэст ды невтить сынст вите 
мань китнень. Истямо проверкась ашти л о 
маньтнень проверямонь сех алкуксонь спо- 
собтнэнь э^стэ вейкекс.

Партийной массатне эсист руководитель
тнень активсэ, конференциясо, съездсэ про
верить сынст отчетост кунцолозь, асатыкст 
нэнь критиковазь, меельсь пелев, руководя^- 
щей неть эли нонат ялгатнень руководящей 
органе кочкамосо эли а кочкамосо. Партия 
еонть демократической централизмангь точ 
насто ютавтомась, кода тень веши минек 
партиянть -уставось, партийной ^органтнонь 
безусловной кочкамось, кандидатонь арав
томань э л и  отводонь правась, салавань го
лосованияс^ критикань ды еамокритикань 
о л я -л и сь ,- 'весе неть ды сынст кондят ме- 
роприятиятне эрявить ютавтомс эрямосо 
сень кис, между прочим, штобу шождалгав 
томс партиянь массатнень ендо партиянь 
руководительтнень проверямонть ды ко н т
р о л е н ь .

Беспартийноймассатне проверить эсист хо 
зяйственной, профессионалистской ды лия 
руководительтнень беспартийной %ктивсэ, 
эрьва кодамо массовой совещаниясо, косо 

сынь кунцолокшныть эсист руководителест 
отчётт, критиковить а сатыкстнэнь ды 
тешкстыть сынст витемань китнень.

Меельсекс, .народось масторонть ветиця
тнень провери Советской Союзонть влас
тень органтнэс всеобщей, равной, прямой 
ды тайной голосованиянь коряс кочкамот
нень шкасто.

Задачась ашти сеньс», штобу верде про
верямонь сюлмамс ало вадо проверямонть 
марто.

5) Мезе те—тонавтомо кадратнень сынст 
эсист ильведевксэст лангсо?

Ленин тонавтсь, што партиянть ильве 
девксэнвэ добросовестнойстэ лангс тарга
мось, неть ильведевкстнэнь теиця тувталт
нэнь тонавтнемась, ды нетьильведевкстнэаь 
витеманть туртов эрявикс кятнень тешкста
мось, ашти партийной кадратнень видестэ 
тонавтомань ды воспитаниянь робочей клас 
еонть ды трудацань массатнень видестэ 
»онавтомань ды воспитаниянь сех паро еред 
етватнень эйстэ вейкекс. Ленин корты:

„Политической партиянь еонсинзэ 
ильведевкстнэнень отношенияво ашти пар 
тиянть серьезностенаэ ды эзь классонтень 
ды трудиця массатнень обязанност
н е н ь  сонзэ ендо тевсэ топавтоманть еех- 
важной ды сех виде кратерийтнень эйстэ 
вейкекс. Наяв витькстамс ильведевкс- 
тэнть, лангсо таргамс сонзэ тувталтнэнь, 
проанализировать обстановканть, кона 
сонзэ теизе, парсте толковамс ильведьк
сэнть витема средстзатн ен ь-те вана серь 
езной партяянтьнризвакоэо, вана те сонзэ 
ендо эзь обязанцостьтнень топавгомась, 
вана те— классонть, мейлежомасеантькак 
воспитания ды тонавтома“.

Те значит, што большевиктнэнь обяза- 
ностекс ягати эсь ильведевкстнэнь аволь 
кекшемась-сепомась, сынст ильведевкстнэде 
вопросонть эйстэ аволь прянь кайсемась, 
кода те минек сеедьстэ эрси, но эсь иль
ведевкстнэнь честна ды наяв ёвтамось, веть 
ильведевкстнэнь витеманть туртов китнень 
честна ды наяв тешкстамось, эзь ильведев
кстнэнь честна ды наяв витемась.

Мон бу аволань мере, што ламо минек 
ялгатнень эйстэ покш мельсэ молевельть те 
тевентень. Но бэльшевиктнэаень, бутн сынь 
алкукс арсить улеме большевикекс, эряви 
эсь эйстэ муемс мужества наяв ёвтамс эзь 
ильведевкстнэнь, лангс таргамс сынст тув
талост, тешкстамс сыкст витемань кить ды 
теньсэ лездамс партиянтень максомс кад- 
ратненень ваде тонавтнема дыполитаческой 
виде воспитания. Секс, што ансяк те кинть 
лангсо, ансяк наяв ды честной еамэкрати- 
кань обстановкасо можна кастомс-тоназтомс 
алкукс большевистской кадрат, можна кас
томс-тонавтомс аякукзояь бояьппвастской 
лидерт.

Кавто прямзрг, конат невтить Ленинэнь 
положенаянзо виде-чанть.

Саемс, примеркс, колхозной строитель 
етваеонть минек ильведевкстнэнь. Тынк 
мельсэ ашти, парян 1930 иесь, зярд) мянек 
партийной ялгатне арсесть колхозной етро 
ительствантепь крестьянстванть югавгомань 
пек сложной задачанть решамс кодамояк
3—4 ковс ды зярдо партиянь Центральной 
Комитегэнтень савсь потавтомс пек капши
ця ялгатнень. Те ульнесь минек партиянть 
эрямосонзо сех опасной шкатнень эйстэ 
вейкекс, йльведевксэзь сеньсэль, што минек 
партийной ялгатне стувтсть колхозной строи 
тельстванть добровольностензэ, стувтсть, 
што креетьянстванть колхозной ки ланге а 
кода ютавтомс административной лепштя
монь вельде, стувтсть, што колховаой строи
тельствась веши тщательной ды арсевь ро
ботань аволь зярояк ковт, но зярыя иеть. 
Сынь етувтывь тень ды эсть арсе 
витькстамс эсист ильведевксэст кувалт. Ты 
нк мельсэ ашти, паряк, што ЦК-нть указа
н и я т  успехтнэде прянь веляськадомадонть 
ды седе, штобу таркасо минек ялгатне 
авольть капша икелев, реальной обстанов
канть мезекскак апак лово,—ульнесь вастозь 
пек берянстэ. Но ЦК-нть те ээиае лоткавто 
сень эйстэ, штобу молемс чудеманть каршо 
ды минек партийной ялгатнень велявтомс 
виде ки лангс. Ды мезе жо? Ней чаркоде
ви весеменень, што партиясь теизе эсин- 
зэнть, минек партийной ялгатнень виде ки 
лагс велявтозь. Ней минек улить крестьян
тнэнь 'эйстэ ламо кементь тыщат кадранок 
колхозной строительстванть ды колхозникт
нень ветямонть коряс. Неть кадратне кассть 
ды тонадсть 1930 иенть ильведевкстнэнь 
лангсо. Но неть кадратне минек авольть (

уле бу ней, бути бу партиясь аволинзе чар 
коде сестэ эсинзэ ильведевкстнэнь ды аво
линзе вите эсь шкасто.

Омбоце пример уш промышленной етрои- 
тельствастонть. Мон мельсэнь кирдян шах- 
тинской вредительстванть шкань м и н е к  
и л ь в е д е в к с н э н ь .  Мянек ^льведевк- 
еэнек ульнесть сеньсэ, што минь а ловили
нек промышленностьсэнть минек кадрат
нень технически удалов Кадовоманть, минь 
миринек те удалов кадовоманть марто ды 
арсинек ветямс социалистической промыш
ленной келей строительства враждебно на
строенной специалисттнэнь лездамост марто, 
буржуазной специалисттнэнь вакссо минек 
хозяйственной кадратнень берянь комисса
ронь рольс азозь. Тынк мельсэнк ашти, па
ряк, кода а мельсэ привнали сестэ минек 
хозяйственной кадратне эсистильведевксэст, 
кода а мельсэ признала сынь техникань 
коряс удалов кадовомаст ды кода лавшосто 
чаркодальть сынь Ловунгонть— „овладеть 
техникасонть“. Ды меве «но? Факттнэ нев
тить, што „овладеть техникасонть“ ловун- 
рось Теизе эсинзэ тевензэ ды макссь эсинзэ 
вадря результатт. Ней минек улить кементь 
ды сядот тыщат большевистской хозяйствен 
ной пек паро кадранок, конат овладели уш  
техникасонть ды шаштыть икелев минек 
промышленностенть. Но неть кадратне ми
нек авольть уле бу ней, бути бу партиясь 
тандадоволь хозяйственниктнэнь упорстваст 
икеле, конатнень арасель мелест признать 
технически удалов кадовомаст, бути бу пар 
тиясь сесте аволинзе чаркоде эзинзэ ильве
девкстнэнь ды аволинзе вите эсь шкасто.

Кой-кона ялгатне кортыть, што аволь це- 
лесбобраена кортамс наяв веь ильведевкст
нэде, секс, што эенть ильведевкстнэде наяв 
признаниянть могут ловомс минек врагтна 
минек лавшо таркакс ды могут сынь нол
дамс тень эсист тевс. Те чаво арсема, ял
гат, виде-паро чаво арсема. Эзинек ильве
девкстнэде наяв прязнаниясь ды честнасто 
сынст витемась, мекев ланг, может ансяк 
виензамс минек партиянть, кепедемс минек 
партиянть авторитетэнзэ робочейтнень, кре
стьянтнэнь ды трудовой интеллигенциянть^ 
сельмест икеле, кепедемс минек государст
ванть виензэ ды нардензэ. Те жо главноесь. 
Улевельтьбу минек марто робочейтне, кресть 
янтнэ, трудовой интеллигенцаясь, весе ли
ясь жо улеме карма.

Лия ялгатне кортыть, што минен ильве
девкстнэде наяв признаниясь ' может пач
тямс кадратнень аволь тонавтомантень ды 
кемекстамонтень, но сынст лавшомгадоман- 
тень ды коламонтень, што минь должны 
жалямс ды ванстамс эсенек кадранок, што 
минь должны жалямс сынст эсь прянь ве
чкемаст ды спокойствияст. Тень нас сынь 
мернить кекшнемс минек ялгатнень ильве
девксэст, лавшомгавтомс критиканть виензэ, 
эщо жо* седе паро—»тамс неть ильведевкст
нэнь вакска. Истямо установкась ашти аволь 
ансяк юрнэк а видекс, но пек покшсто 
оиаснойкс, опаснойкс васняяк кадратнень 
туртов, конань арсдть „жалямс“ ды „ван
стамс“. Жалямс ды ванстамс кадратнень 
сынст ильведевкстэст сёпозь,—те значит се
кень вант ёмавтомс неть самай кадратнень. 
Минь бу секень вант ёмавтовлинек эсинек 
колхозной большевистской кадранок, бути 
бу аволинек ливте лангс 1930 иень ильве
девкстнэнь ды аволинек тонавто сынст неть 
ильведевкстнэнь лангсо. Минь бу секень 
вант ёмавтовлинек эсинек промышленной 
большевистской кадранок, бути бу минь аво 
линек ливте лангс минек ялгатнень ильве
девксэст шахтинской вредительствань шка
стонть ды аволинек тонавто минек промыш
ленной кадратнень неть ильведевкстнвнь ' 
лангсо. Кие арси жалямо минек кадратнень 
эсь прянь вечкемаст сынст ильведевксэст 

\ сёпозь, се ёмавты кадратненьгак, кадрат
нень эсь прянь вечкемасткак, секс, што сон 
сынст ильведевксэст сёпозь шождалгавты од, 
нацяс седе покш ильведевкснэнь одов тее
манть, конат, эряви арсемс, пачтясызьнеть 
кадратнень целанек каладомас сынст „эсь 
прянь вечкемантень“ ды „спокойствиянтень“ 
зыянонь теезь.

(Поладксозо з-це страницасо)



ПОЛАДКСОЗО
6) Ленин тонавтсь минек аволь ансяк мас 

усатнень тонавтомо, но массатнень пельде то
навтнемеяк.

Мезде те корты?
Те корты, васняяк, што миненек, руково

дительтненень, а эряви аавнаваться ды зря
ви чаркодемс, што бути минь ЦК-нь члент 
эли наркомт, то те эщо а корты седе, што 
минек улить весе знанаянок, конат эрявить 

«сень туртов, штобу видестэ ветямс руковод
стванть. Чянась сонсь эсь эйсэнзэ а максы 
знаният ды опыт. Знаниясь—седеяк.

Те корты, омбоцекс, што ськамонзо ансяк 
минек опытэсь, руководателень опытэсь а 
саты сень кис, штобу видестэ ветямс руко
в о д ст в а н т ь ,што эряви, стала буть, поладомс 
эенть опытэнть, руководителень опытэнть, 
массаттнень опытсэст, партийной массатнень 
опытсэст, робочей классонть опытсэ, наро
донть опытсг.

Те корты, колмоцекс, вейкеяк минутас а 
лавшолгавтнемс, седеяк жо пек а еезневкш 
немс массатнень марто мянексюлмавоманов.

Те корты, нилецекс, чугкойстэ кунсолок
шномс массатнень вайгеленть, партиянь ря
довой члентнэнь вайгеленть, кода мерить 
,явишка ломаньтнень“ вайгеленть, народонть 
вайгелэнзэ.

Мезе те значит видастэ ветямс руковод
стванть?

Те овси а корты аштемс канцеляриясо ды 
строчамо директиват.

Видестэ ветямс руководства—те зяачит:
Васняяк, муемс вопросонть видестэ реш е

ниянзо. Видестэ решениянть жэ а кода му
емс массатяень опытэст апак лово, конат 
(массатне) эсист сявдяксэст лангсо кандыть 
минек руководствань результаттнэнь.

Омбоцекс, организовамс решениянть ви 
дестэ тевс ютавтоманзо, меаенть, яла теке, 
а кода теемс массатнень ендо прямой лезк- 
отэменть;

Колмоцекс, организовамс те решениянть 
топавтоманзо проверямонть, мезенть, таго 
яла а кода теемс массатнень прямой лезко- 
тэмёст.

Минь, руководительтне, нейтяно вещат
нень, событиятнень, ломаньтнень ансяк ве 
ендо, мон бу меревлинь—верде, минек- нее
ма тарканок, стала, буть, коде а кода кир
тязь. Массатне, мекев ланг, неить вещат
нень, событиятнень, ломаньтнень лия ендо, 
мои бу меревлинь ало ендэ, сынст неема 
таркаст тожо, стала буть, содавишкасто 
киртязь. Штобу получамс вопросонть виде
стэ решениянзо, эряви вейсэндяус неть кав 
то олыттнэнь. Ансяк истямо случайстэ ру
ководствась карми улеме видекс.

Вана меве те эначит аволь ансяк тонав
томс массатнень, но тонавтнемс массатнень 
пельдеяк.
Кавто примерт, конат невтить Ленинэнь те 
лолошениянть виде-чиазэ.

Те ульнесь зярыя иеде теде икеле. Минь, 
ЦК-нь члентнэ, толковилинек Донбассо те
венть вадрялгавтомадонзо вопросонть. Меро 
приятиятнень проектэсь, конань макоокшвы 
ве Наркомтяжесь, ульнесь малавгак аволь 
удовлетворительнойкс. Колмоксть велявтни
нек проектэнть Наркомтяжев. Колмоксть по 
лучакшнынек Наркомтяженть пельде яла 
лия проектт. Ды яла жо а кода ульнесь 
ловомс сынст удовлетворительнойкс. Меель
секс, минь решинек тердемс Донбассто зя
рыя робочейть ды хозяйственной ды про
фессиональной рядовой роботникт. Колмо 
чить кортнинек неть ялгатнень марто. Ды 
весе минь, ЦК-нь члентнэ, должны ульни
нек признать, што ансяк сынь, неть рядовой 
роботаиктнэ, неть' „вишка ломаньтне“ 
машсть ёвтамс миненек виде решения. Тынь 
повнясынк Донбассо уголиянь таргамонть 
виензамодонзо мератнеде ЦК нть ды Совнар 
комонть содавикс решенияст. Истя вана 
ЦК-нь ды Совнаркомонь те решениянть, ко
нань ловизь весе минек ялгатне видекс ды 
мик знаменитой решениякс, ёвтызь миненек 
ало аштиця простой ломанть.

Лия пример. Мон кирдян мельсэнь Ни
колаенко ялганть марто примерэнть. Кие 
истямось Николаенко? Николаенко—те пар
тиянь рядовой член. Сон—обыкновенной <

л *

„вишка ломань“. Цела ие сон пачтнесь 
кулят Киевсэ партийнойорганизациясонть а 
вадря тевтнеде, таргсесь лангс семействен- 
ностенть, роботниктнэнень мещанско-обыва
тельской подходонть, еамокритикань лепш
тямонть, троцкистской вредйтелынень за 
еилиянть. Сонзэ эйсэ пансесть прок мелень 
мольстиця карвонть. /Меельсекс, штобу ме
немс сонзэ эйстэ,сонзэ саизь ды панизь 
партиясто. Киевской организацаяськак, 
Кшб)У-нь ЦК-сьскак эсть лезда сонензэ 
муемс виде-чинть. Ансяк партиянь Централь 
ной Комитетэнть вмешателствазо лездась 
юкснемс те тапавкс сюлмонть. Мезе жо 
лись лангс тевенть ванкшномадонзо мейле? 
Лиссь, што Николаенко ульнесь виде, Ки
евской организациясь жо ульнесь а виде. 
А седе ламо, а с е д е  а л а м о .  
Но ведь кие истямось Николаенко? Сон, 
нама, ЦК-нь аволь член,сон аволь нарком, 
сон Киевской областной организациянь 
аволь секретарь, сон мик кодамояк ячей
кань аволь секретарь, сон партиянь ансяк 
простой рядовой член 

Кода нейсынек, простор ломаньтне, э р 
сить лиясто ков седе маласо виде-чинтень, 
кода кой кона покш учреждениятне.

Можна ульнесь бу невтемс эщо кементь 
ды сядот истят примерт.

Лисни истямо ладсо, што минек тевенть 
ветямонзо туртов ансяк ськамонзо минек 
опытэнек, руководителень опытэнек, пек 
эщо а саты Сень кис, штобу видестэ ветя
мс руководства, эряви руководителень 
опытэнек поладомс партийной массатнень 
опытсэст, робочей классонть опытсэнзэ, 
трудицятнень опытсэст, кода мерить „виш
ка ломаньтнень“ опытсэст.

Зярдо жо те тееви?
Те тееви ансяк сестэ, бути руководи

тельтне сюлмавозь массатнень марто 
сехте кеместэ, бути сынь сюлмавозь пар
тийной массатнень марто, робочей клас
сонть марто, крестьянстванть марто, трудо 
вой интеллигенциянть марто.

Массатнень Марто сюлмавомась, те сюл
мавоманть кемекстамозо, массатнень вайге
лест кунсоломась—вана мейсэ большевист
ской руководстванть виезэды а изнявикс чизэ.

Можна ловомс правилакс, што знярс боль 
шевиктнэ ванстыть народонь келей мас
сатнень марто сюлмавоманть, сынь кармить 
улеме а изнявикст. Ды мекев ланг, саты 
большевиктнэнень сезевемс массатнень эй
стэ ды ёмавтомс сынст марто сюлмаво
манть, саты сынест вельтявомс бюрократи 
ческой чеменьсэ, штобу аволь карма улеме 
кодамояк виест ды теевельть чавокс.
' Кезэрень гректнэнь сынст мифологиянь 

системасост ульнесь вейке знаменитой ге 
рой—Антей, кона ульнесь, кода корты ми
ф ологияс^ Иосейдононь-морятнень пазонть 
ды Теинь—модань паз-аванть цёракс. Сон 
сех пек вечкилизе эсинзэ аванзо, кона сон
зэ шачтызе, тризе ды кастызе. Арасель 
истямо герой, конань бу аволизе- изня сон 
—те Антеесь.Сон лововсь а изнявиця герое 
ке. Мейсэ ульнесь сонзэ виезэРСонульнесь 
сеньсэ, што эрьва зярдо, кода сонензэ душ 
манонть каршо бороцямсто эрсекшнесь 
стака, сон токиль модантень, эсинзэ аван
стэнь, кона шачтызе ды тризе сонзэ, ды 
получиль од вий.Но сонзэ ульнесь яла теке 
эсинзэ лавшо тарказо—те моданть эйстэ 
кодамояк ладсо сезевемань теевемась. Душ 
мантнэ ловсть сонзэ те лавшо тарканть  ды 
ванстнесть сонзэ. Ды вана муевсь душман, 
кона нолдызе тевс сонзэ те лавшо чинть 
ды изнизе сонзэ. Те ульнесь Геркулес. Но 
кода сон изнизе сонзэ? Сдн саизе сонзэ 
модастонть, кепедизе коштов, нельгизе мо
дантень токавомо сонзэ возможностензэ ды 
лепиявтызе сонзэ истя коштсонть.

Мон арсян, што болшевивтнэ молить 
греческой мифологиянь героенть Антеень 
енов. Сынь, истя жо, кода Аатейгак, виевть 
сеньсэ, што сюлмавозь эсист аваот марто, 
массатнень марто, конат шачтызь, тризь ды 
кастызь сынст. Ды знярссынь кармить уле 
ме сюлмавозь эсист аваст марто, народонть 
марто, сынст улить весе шансост сенень, 
штобу кадовомс а изнявицякс.

Теньсэ больтевиктнэнь а изнавомань »

кедь-енксось.
7) Мельсекс, эщо вейке вопрос. Мон 

кирдян мельсэнь партиянь кой-кона член
тнэнь судьбадост, партиянь члентнэнь пар
тиясто панемань вопросонтень, эли панез
тнень партиянь членэнь правас мевев драв  
тома вопросонтень минек партийноЁ кой- 
кона ялгатнень формальной ды оймевтеме— 
бюрократической отношениянь вопросонть, 
Тевесь сеньсэ, што минек партийной кой- 
кона руководительтне сэредить ломаньтне- 
нень, партиянь члентнэнень, роботвинтнэ- 
нень мелень явомань аравь-чисэать. Тедеяк 
ламо, сынь а тонавтнить партиянь член
тнэнь, а содыть мейсэ сынь эрить ды кода 
сынь касыть, вообще а содасызь роботник 
'тнэаь. Секс сынст арась индивидуальной 
подходост партиянь члентнэнень, партиянь 
роботниктнэнень. Ды самай секс, што сынст 
арась индивидуальной подходост партиянь 
члентнэнень ды партийной роботниктнэнень 
оценкань макстнеманть пингстэ, сынь яла 
теить апак вано: эли шныть сынст куцясо 
ды певтеме, эли чавныть сынст истя »о  ку 
цясо ды певтеме, пансить партиясто тыщасо 

 ̂ ды кементь тыщасо. Истят руководитель
тнень вообще превест бажить арсеме ке
менть тыщасо, „вейкинетнеде“ партиянь 
башка члентнэде, сынст судьбадост апак ме 
лявто. Панемс партиясто тыщат ды кементь 
тыщат ломанть сынь ловить пустяковой те
векс, эсь мелест сеньсэ витезн, што парти
ясь минек кавтомиллионной ды кементь 
тыщат панезтне не могут мезеяк лиякстом
томс партиянть тевсэнзэ, Но ветя могут 
тейнеме партиянь члентнэнь йарто ансяк 
ломанть, конат, алкукс койсэ, домкасто ан- 
типарти^нойть.

Лом^ньтненень, партиянь члентнэнень ды 
партийной роботникткэнень истямо оймев
теме отношениянть кувалт искусственна те
еви недовольствады кежень еамопартиянть 
ве пелькссэнзэ, троцкистской двуруганик- 
тнэ жопек парстекундсить истят кеюеявтозь 
ялгатнень ды вадрясто ускить сынст эсист 
мельга троцкистской вредительствань бо
лотас.

Сынсь эсист эйсэтроцкисттнэ зярдояк эсть 
ульне покш виекс минек партиясонть. Лед
стинка минек партиясонть 1927 иестэ меель 
се дискуссиянть. Те ульнесь алкуксонь пар 
тийной референдум. Партиянь 854 тыщат 
члентнэстэ голосовасть сестэ партиянь 730 
тыщат члент, сынст эйстэ большевиктнэнь 
кис, партиянь Центральной Комитетэнтг, 
кис тр ц*исттнэнь карш) голосовасть пар
тиянь 724 тыщат члент, троцкисттнэнь кис 
жо партиянь 4 тыщат члент, лиякс меремс 
малав пель процент, ды воздержались пар
тиянь 2600 члент. Голосованйясонть эсть 
прама участия 124 тыщат партияаь члент. 
Эсть прима сынь участия элй секс, што 
ульнесть ки лангсо, эли секс, што 
ульнесть сменасо.Бути 4 тыщатненень, конат 
голосовасть троцкисттнэнь кис, путомс ве
се во8державтейтнень,—седе арсезь, што 
сынь тоже сочувствовали троцкистнэнень, 
ды бутн тенень путомс сетнень эйстэ,конат 
эсть ульне голосованяясонть аволь лель 
процент, кода тень эряволь теемс паро 
койсэ, но вете процент сынст эй
стэ, конат эсть прима участия, лиякс ме
ремс, партиянь члентнэнь эйстэ малав 6 ты 
щат. сестэ лиси партиянь малав 12 тыщат 
члент, конат истя эли кода сочувствовали 
троцказмантень. Вана тенк троцкист госпо- 
датнень весе виест. Поладынк тенень ое 
обстоятельотванть, што ламотне сынст эй
стэ разочаровались троцкизмасонть ды,явсть 
сонзэ эйстэ, ды тынь нейсынк троцкист
ской вийтнень пек лавшс-чист. Ды бути, 
тень лангс апак вант, троцкистской вреди
тельтнень улить кой-кодамо резерваст ми
нек партиянть вакссо, то те секс, што пар
тиясто панемадо ды панезтнень мекев при
мамодо вопросонть коряс минек кой-кона 
ялгатнень а виде политикаст, партиянь ко! 
кона члентнэнь ды кой-кона роботниктнэнь 
судьбадост минек кой-кона ялгатнень ой
мевтеме отношенияст искусственна теить 
недовольнойтнень ды озлобленнойтнень ла-
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П Е З Э
мо-чист ды теить, истямо ладсо, троцкист- 
тнэнень неть резерватнень.

Пансить партиясто сехте пек, кода мерить, 
пассивностевь кис. Мезе те истямо пассив- 
ностесь? Ловить, оказывается, што бути пар 
тиянь членэсь эссе чаркоде партиянь про
грамманть, сестэ сон пассивной ды эряви 
панемс. Но те жо а виде, ялгат. Аэряви жо 
истя буквоедски толковамсминекпартиянть 
уставонзо. Штобу пек парсте чаркодемс пар 
тиянть программанзо, эряви улемс алкук
сонь марксистакс, проверязь ды теоретиче
ски анокставь марксистэкс. Мон а содан, ла 
мо ли минек муевить партиянь членэнек, ко 
нат уш чаркодизь минек программанть, кар 
масть улеме алкуксонь марксистэвс, теоре
тически анокставекс ды проверявекс. Бути 
молемс седе тов те кияванть, сестэ мине
нек саволь бу кадомс партияс ансяк интел
лигентнэнь ды вообще ученой ломаньтнень, 
Кинень эряви истямо партиясь? Минек ули 
проверязь ды весе испытаниятнень цидяр
дыця ленинско* формуланок партиясо член- 
ствадонть. Те формуланть коряс партиянь 
членкс ловови се, кона признает партиянь 
программанть, панды членской ваност ды 
роботы сонзэ вейкеорганизациясонзо. Явинк

меленк: ленинской формуласонть ёвтазь про 
грамманть аволь содамодонзо, но програм
манть цризнаниядонво, неть кавто вещатне 
овси аволь вейкетть. А меэть кортамскак, 
што виде тесэ Ленин, но а мянек партий
ной ялгатне, конат стяко лабордыть прог
рамманть содамодонзо. Сон чаркодевияк. Бу 
ти бу партиясь теевель тень коряс, што пар 
тиянь члевэкс могут улеме ансяк сеть ял
гатне, конат уш содасызь программанть ды 
кармасть улеме теоретически анокстазь 
марксистэкс, сестэ сон аволь тейне бу пар
тиясонть партийной тыщат кружокт, паргвй 
ной сядот школат, косо партиянь члентеэнь 
тонавтыть марксизмас ды левдыть сынест 
минек программанть чаркодеме. Пек чарко
деви, што бути партиясь организови истят 
школат ды крушокт, партиянь члентнэвь 
ютксо, то те секс, што сон соды, што парти 
янь члентнэ эсть кенере эщопартвйной про 
грамманть чаркодеме, эсть кенере эщо тео
ретически анокстазь мврксистэкс теевеме.

Стала буть, ш тобу витемс партияс члев- 
ствадонть ды партиясто панемадо вопросонть 
к оряс минек политйканок, эряви путомс пе 
пассивностень вопросонть коряс неень голово 
тяпской толковамонтень.

Но минек ули эщо лия пежетенек тень

эйсэ. Тевесь сеньсэ, што минек ялгатне а 
ловить неть кавто крайностьнень ютксо куи 
шка виденть. Саты робочеентень, партиянь 
членэнтень теемс а покш чумо, поздаямс 
кавтошка раз партийной промксов, а пан
домс мекскак членской взност, штобу сон
зэ могли панеманзо партиястонть вон. А ме 
лявтыть содамс сонзэ чумонь покшолманть,, 
промксов а самонь тувталтнэнь, членской 
взностнэнь а пандомань тувталтнэнь ку
валт. Бюрократизмась неть вопростнэсэ 
пряма а некшневикс. А стака чаркодемс, 
што самой те оймевтеме политиканть ку
валт кармась улеме' партиясто панезекс 
кадровой пек вадря робочейть, пек вадря 
стахановецт. Но нать а кода ульнесь, пар
тиясто панемадо икеле, теемс предупрежде 
ния, бути те а вити—аравтомс на вид эли 
максомс выговор, бути жо теяк а вити—ара 
втомс витевеманть туртов шка эли, сехте 
ламо, ютавтомс кандидатокс, но а панемс 
партиясто 'весть аволдамсто? Нама, можна 
ульнесь. Но тень кис эряви покш мелень 
явомаломаньтненень, партиянь члентнэнень- 
партиянь члентнэнь судьбазост. Те жо са
май а сатныяк минек кой-кона ялгатнень, 

Шка, ялгат, умок шка путомс пе те б е з о  
бразиянтень (Аплодисментт).

ВКП(б)-нь Куйбышевской
Крайномонть путовксозо

ВКП(б)-нь райкомтнэнь 
запросост марто партийной 
органтнэнь кочкамсто тай
ной голосованиянть кисэ 
кандидатурань аравтомадо, 
вишка партийной органи
зациятнесэ, косо лововить 
партиянь колмо члент, коч
камонь порядкадонть, пар 
тийной конференциятнень 
таркас партиянь райононь 
промксонь тердемадо 
ВКП(б)-нь крайкомось тол- 
куви:

1. ЕШП(б)-нь ЦК-нь ука- 
еаниянть коряс партийной 
органтнэвь од составс кан- 
дидатуратне аравтовить 
партиянь члентнэнь пельде 
(промкстнэсэ), делегатнэнь 
пельде (конференциятнесэ) 
ды кортавтовить персональ 
на тоско партийной конфе
ренциясонть эли партий
ной промкссонть (партий
ной органонь башза член
кс ды кандидатокс).

Кандадатуратнень коряс, 
конатнень лангс получазь 
отвод, конференциясь эли 
промксось эрьва башка 
случайстэнть решить' пан
жадо голосовааиясо сёрма
домс^ эли а сёрмадомс 
тайной голосованиянть 
кисэ списокс саевиця (от
водимой) кандидатуранть.

Салава (тайной) голосо
ванияс максови весе аволь 
отведенной кавдвдатурат- 
нень списокось члеатнэвь 
хоть кодамо ламоксть чист 
марто, конатне выдвину- 
тойть конференциясо эли 
промксо, хоть бу те спи- 
соксонтьулевельть партий
ной органонь члентнэде ла 
мо, конат аравтозь конфе
ренциясонть эли промк
сонть.

2. Аволь пош партийной 
органивациятнесэ, косо ло
вовить партиянь колмо;комтнэ ды аволь велень 
члент, счетной комиссият! райкомтнэ одов ванносывь

ратвень толковамо тар
гавить истяжо партиянь 
кандйдатвэ, конатне аш
тить те организациясонть. 
Но сынь голосованиясо а 
участвовить.

3. Весе случавтнестэ то
со, косо те карми улеме 
возмовинойвс, райононь 
партийной ковферевцият- 
нень таркас могут улеме 
тердезь партияньчлентнэнь 
ды кандидатнэнь райононь 
промкст эли партиянь член 
тнэнь районной промкст, 
конатнзсэ ютавтови райко
монь ды краевой конфе- 
ренцияв делегатонь кочка
мось.

4. Сень кисэ, штобу мак 
сомс возможность партиянь 
члентнэнень, конатне аш
тить кандидатской ды пар- 
тийно-комсомольской груп 
патнесэ ды истя жо ком- 
муниствэвень-одиночкатне- 
нень участвовамо партий
ной конференциятнесэ, эря 
ви пурнамс партиянь неть 
члентнэнь к у с т о в о Э  
промкст, конатнесэ ютав
томс делегатонь кочкамот
нень.

II
1. Тердемс партийной 

краевой ковферевциянть 
те иень июнень омбоце чис 
тэнть.

2. Аравтомс, што велень 
районтнэсэ парткомонь ды 
парторгонь кочкамотне дол 
жны прядовомсмаень 12-це 
чис аволь седе повда ды 
ВКТ1(б) нь райкомонь кочка 
мотне—маень 25-це чис 
аволь седе позда.

3. Те марто, што партий 
ной краевой конференциянь 
тердемань шкась ютавтови 
маень 15-це чистэнть те иень 
июнень 2-це чис, башка слу 
чайтнестэ а эряви возра
жать, бути ВКП(б)яь гор

нань кочкамонть неть шкат 
нень икелеаравтоаенть ко
ряс зяроя чиде удалов 
ютавтоманть пелев, но истя, 
штобу:

а) парткомтнэвь ды парт 
оргтнэнь кочкамост оштнэ 
сэ прядомс маень 1-це чи
денть а седе позда;

б) райкомтнень кочка
мост (Куйбышевсэ ды Пен
засо) прядомс маень 25-це 
чинтень а седе позда.

в) горкомтнэнь кочкамост 
прядомс маень 25-це чин
тень а седе повда.

4. Меремс ВКП(б)*нь ве
се райкомтнэнень, косо 
улить промышленной пред
приятият ды чугунка кинь 
транспортонь предприята 
ят, партийной оргзнтнэнь 
кочкамост неть предария- 
тиятнесэ прядомс маень 
1-це чис а седе позда.

5. Ведень транспортовь 
партийной организациятне
сэ партийной оргаатнэнь 
кочкамонь шкаст кадомс 
икеленсевть — апрелень 
20-це чиденть аволь седе 
позда.

ВКП(б)-нь Крайномось.

Кордовань фронтсонть 
республиканецтнэнь эцемаст

Правительственной войс
катне виевгавтыть эцемаст 
Пособланконть эйстэ чи 
валгомав ды обед енов. 
Алькарасехосо ды Вилья- 
ну эва Дёль Дукесэ, ко
натнень саизь республика- 
нецтнэ, ламо кудот гра
басть мятежниктнэ эсист 
потамодост икеле. Транше 
ятнесэ, конатнень кадынзе 
противникесь, муезь салда 
тонь зярыя уловт, конат 
нень леднизь мятежниктнэ

сестэ, зярдо сынь снарт
несть оргодемс сынст эй
стэ.

Те фронтсонть республи 
канской войскатне саизь- 
стратегической тевтнень 
коряс вадря оштнэнь. Ове- 
хонгь ды Вильяартанть^ 
Вильяартась ашти се кинть 
лангсо, кона вети Кордо- 
вав.

Мадридской фронтсо р е с  
публиканецтнэ тапизь мяте 
жниктнэнь виев атакаст.

(ТАСС)

Франконь каршо заговоронь 
подробностьтне

а кочкавить,закрытой голо 
сованиянь результатнэнь 
марто содавтовить парти
янь весе члентвэ.

Парторгонь кандидату-

райононь ды ошонь кон
ференциянь тердемань 
эсист шкаст ды истя шо 
первичной партийной орга
низациятнесэ парторгант-

р е с п у б л и к а н с к о й  и с -
ПАНИННТЕНЬЛЕЗДАМОДО 
МЕКСИКАНСКОЙ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВАНТЬ ЯВОЛЯВТО 

МАЗО
США-нь лия масторт

нэнь марто тевтнень ветиця 
министерствантень нотасо
нть мексиканской правите
льствась пачти куля испан
ской правительствантень 
икеле пелевгак лездамо 
эсивзэ бажамодонзо. Мек
сиканской правительствась 
яволявты, што сон карми 
кучомо Испанияв ансяк 
мексиканской военной ма
териалт, повсы аволь ви
декс кемекстамотнень седе, 
што Мексикась кучи Ис
панияв орушия Соеди
ненной Штаттнэстэ.

(ТАСС).

Испанской Мароккосо, 
кода содасынек, авольумок 
панжозель Франко генера
лонть каршо ваговор. Заго 
ворщактвэнь ютксо уль
несть летчикткак.

Франциянь газетатне па
чтить куля панюозь вагово- 
ронть подробностьтнеде ды 
эйсэнзэ летчиквэнь роль 
дест. Летчиктнэ должныуль  
несть бомбардировамс И с
панской Марокконь верхов
ной комиссаронть дворецэн
зэ Тетуаньсэ, мейле лив

тямс Аликантев (респуб““ 
ликанской Испаниянь порт)». 
Те планось сезевсь меельсь 
минутастонть. Лётчиктнеяк 
арестовизь апак учо, зярдо 
сынь уш кармасть овамо 
самолеттнэс. Мятешниктнэ 
секе таркасонть ледсть 32 
ломанть. Аэродромонь обслу 
шивающей персоналстонть 
арестовазь 100 ломанть.

Массовой арестовамот 
ютавтозь истяжо Ларачс& 
ды лия оштнэсэ.

(ТАСС).

Интервенттнэ виевгавтыть 
мятежниктнэнень лездамонть

I Франциянь газетатне сёр 
!малыть, што Испанской мя
I тежниктнэнь портнэс састь 
‘омбо масторонь войскань 
од частть.

Герсталень (Вельгия) во 
енной заводонтень мольсь 
Португалиянь военной спе 
циальной миссия. Заводось 
получась заказ нолдамс 
меельсь моделень 13 ты

| щат пулемётт. Франциянь 
компартиянть .Ю маните“ 
газетазо тешксты, што 

улить основаният ловомс, 
што кортамось моли испан 
ской мятежниктнэнень пу
лемётонь нолдамодо.

Австриясто испанской 
мятежниктнэнень кучозь. 
1200 ящикт военной снаря
жения. (ТАСС)
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