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СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНТЬ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛОЖЕНИЯЗО.

Ялгат! Партиянь «ХУИ-це с'ез
дэнь шкастонть ютасть вете иеть. 
Периодось, кода нейдядо, аволь 
вишкине. Те шканть перть мирэсь 
кенерсь пережить значительной 
измененият. Государстватне ды 
мастортнэ, эсь ютковаст сынст 
отношениятне ламосо кармасть 
улеме овси лият.

Кодат именна измененият те
евсть те периодонть перть меж
дународной обстановкасонть? Ме
зе именна изменился минек мас
торонть внешней ды внутренней 
положениясонзо?

Капиталистической масторт
нэнь туртов те периодось уль
несь серьезнейшей потрясеният- 
нень периодокс кодаэкономикань 
областьсэнть, истяжо политикань 
областьсэнтькак. Экономической 
областьсэнть неть иетне ульнесть 
депрессиянь иекс,—мейле жо, 1937 
иень омбоце пельксстэнть ушо
дозь,—од экономической кризи- 
сэнь иекс, США-со, Англиясо, 
Франциясо промышленностенть 
од упадкань иекс,—следовательна, 
од экономической осложненият- 
нень иекс. Политической область
сэнть неть иетне ульнесть серьез
ной политической конфликтнэнь 
ды потрясениятнень иекс. Уш ом
боце ие моли од империалисти
ческой войнась, кона ушодовсь 
пек покш территория лангсо. Шан- 
хаентьэйстэ Гибралтаронтьвидьс 
ды захватил 500 миллиондо ламо 
населения. Насильственна пере
краивается Европань, Африкань, 
Азиянь картась. Кореннэк сор 
новтозь войнадо мейлень кода 
эйстэнзэ мерить мирной режимень 
весе системась.

Советской Союзонть туртов, 
мекевланк, неть иетне ульнесть 
сонзэ касомань ды процветани- 
янь иекс, сонзэ экономической 
ды культурной седе тов под'е
монь иекс, сонзэ политической 
ды военной мощенть седе тов ка

сомань иекс, весе мирсэнть ми
рэнть ванстоманзо кис сонзэ бо
роцямонь иекс.

Истямо общей картинась.

тились од экономической кризи- 
сэнть лицянзо икеле.

Те обстоятельствась естественна 
пачтизе безработицанть виевгав- 
томантень. Капиталистической
мастортнэсэ безработнойтнень
числась, кона 1933 иень 30 мил
лионт ломатнестэ 1937 иестэ ала- 
молгадокшнось 14 миллионс, ней 
одов покшолгадсь од кризисэнть

Ванносынек международной об- 
становкасонть изменениятнеде 
конкретной даннойтнень.

1. Капиталистической мастортнэсэ од 
экономической кризисэсь. Сбытэнь 

рынкатнень кис, сырьянь источниктнень кис, 
мирэнть одов явшемаНэо кис бороцямонть 

пштилгадомась.
Экономической кризисэсь, кона 

ушодовсь капиталистической мас
тортнэсэ 1929 иень омбоце пелькс
стэнть, мольсь 1933 иенть прядо
вомс. Теде мейле кризисэсь ютась 
депрессияс, мейле жо ушодовсь 
промышленностенть кой-кодамо 
оживления, сонзэ кой-кодамо 
под'ем. Но промышленностень те 
оживлениясь эзь юта процветани- 
яс, кода те эрси обычна оживле-

ниянь периодстонть. Мекевланк, 
1937 иень омбоце пельксстэнть 
саезь ушодовсь од экономической 
кризис, кона икелевгак захватил 
США-нть, сынст мельга ж о—Анг
лиянть, Франциянть ды зярыялия 
мастортнэнь.

Истямо ладсо, аволь умонь эко
номической кризисэнть вачкодьк
стнэнь эйстэ виемеме апак кенере, 
капиталистической мастортнэ очу-

результатсо 18 миллионт ломаньс.
Од кризисэнть характерной осо- 

бенностезэ ашти сеньсэ, што сон 
пек ламосо отличается теде ике
лень кризисэнть эйстэ, текень 
пингстэ отличается аволь вадря 
ёнксов, но берянев.

Васенцекс, од кризисэсь ушо
довсь промышленностенть аволь 
процветаниядонзо мейле, кода те 
ульнесь 1929 иестэ, но депрессия- 
донть ды кой-кодамо оживления- 
донть мейле, конась, однако, 
эзь юта процветанияс. Те озна
чает, што неень кризисэсь карми 
улеме седе стакакс ды сонзэ кар
шо бороцямось карми улеме седе 
трудна, чем теде икелень кризи- 
сэнть каршо.

Седе тов, неень кризисэсь ушо
довсь аволь мирной шкасто, но 
уш ушодовозь омбоце империа
листической войнань периодс-

тонть, зярдо Япониясь, Китаенть 
каршо уш омбоце ие воювазь, 
дезорганизови необ'ятной китайс
кой рыноконть ды теи сонзэ поч
ти недоступнойкс лия масторт
нэнь товарост туртов, зярдо Ита
лияв ды Германиясь уш ютав
тызь эсист народной хозяйстваст 
военной экономикань рельсатнень 
лангс, ухлопав те тевентень 
сырьянь ды валютань эсист запа
сост, зярдо весе остатка круп
ной капиталистической держават- 
не ушолить перестраиваться во
енной ладс. Те означает, што ка
питализманть ресурсанзо неень 
кризисэнть эйстэ нормальной ли
семанть туртов кармить улеме 
пек седе аламо, чем теде икелень 
кризисэнь периодстонть.

Меельцекс, теде икелень кризи- 
сэнть эйстэ отличияс, неень кри- 
зисэсь ашти аволь всеобщейкс, 
но захватывает, пока-што, сех пек 
экономически мощной мастор
тнэнь, конат эсть юта еще военной 
экономикань рельсатнень лангс.Ме
зе сави агрессивной мастортнэде, 
Япониянть, Германиянть ды Ита
лиянь кондятнэде, конат эсист 
экономикаст уш перестроили во
енной ладс, то сынь, эсист воен
ной промышленностест виевстэ 
келейгавтозь, не переживают еще 
перепроизводствань кризисэнь 
состояниянть, хоть эль сытькак 
сонензэ. Те означает, што се шка
стонть кода экономически мощ
ной, аволь агрессивной мастортнэ 
ушодыть лисеме кризисэнь поло
састонть, агрессивной мастортнэ, 
истощив военной горячканть мо
леманзо шкасто эсь золотой ды 
сырьевой запастнэнь, должны 
улить чалгамс жесточайшей кри- 
зисэнь полосас.

Те нагляднойстэ невтеви капи
талистической мастортнэсэ хоть 
бу видимой ‘золотой запастнэнь 
наличиядост даннойтнесэ.

Капиталистической мастортнэсэ 
видимой золотой запастнэ

(Миллионт ташто золотой 
долларсо)

Весемезэ 12.980 14.301
США 6.649 8.126
Англия 2.029 2.396
Франция 1.769 1.435
Голландия 289 595
Бельгия 373 313
Швейцария 387 407
Германия 16 17
Италия 123 124
Япония 273 97

Те таблицастонть неяви, што 
Германиянть, Италиянть ды Япо
ниянть, вейсэ саезь, золотой за
пасост представляют седе виш-' 
кине сумма, чем ансяк ськамонзо 
Швейцариянть запасонзо.

(Поладксозо 2-це страницасо)



МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ 36-37-38 (1023) м,

СТАЛИН ялганть отчетной докладозо.
( П О Л Я Д К С О З О )

Вана кой-конат цифровой дан
нойтне, конат невтить меельсь 
вете иетнень перть капиталисти
ческой мастортнэнь промышленно

стенть кризиснои положениянзо 

ды СССР-сэ промышленной педя

монть движениянзо.

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
Г ерманиясь 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 Со
ветской Союзось ашти мирсэнть 
единственной масторокс, кона а 
соды кризист ды конань промыш- 
ленностезэ весе шканть перть мо
ли верев.

Те таблицастонть неяви седе тов, 
што США-со, Англиясо ды Фран
циясо уш ушодовсь ды развивает
ся серьезной экономической кри
зис.

Те таблицастонть неяви, седе 
тов, што Италиясо ды Япониясо, 
конат Германиядонть икеле ютав
тызь эсист народной хозяйстваст 
военной экономикань рельсатнень 
лангс, уш ушодовсь 1938 иестэ 
алов промышленностенть движе
ниянь периодось.

Те таблицастонть неяви, меель
цекс, што Германиясо, кона Ита- 
лиядонть ды Япониядонть позда 
перестроил эсинзэ экономиканзо 
военной ладс, промышленностесь 
зярс еще переживает кой-кодамо, 
виде, аволь покш, но яла теке 
верев движениянь состояния,—се 
марто соответствиясо, кода те 
ульнесь меельсь шканть самс 
Япониясо ды Италиясо.

Не может улемс сомнения, што, 
бути а тееви мезеяк непредвиден
ной, Германиянь промышленно
стесь должен ули арамс алов 
движениянь секе жо кинть лангс, 
конань лангс уш арасть Япониясь 
ды Италиясь. Ибо мезе значит 
ютавтомс масторонь хозяйстванть 
военной экономикань рельсатнень 
лангс? Те значит максомс про- 
мышленностентень однобокой, 
военной направления, всемерна 
келейгавтомс войнанть туртов 
эрявикс предметнэнь производст
ванть, кона не связан населени- 
янть потреблениянзо марто, все
мерна вишкалгавтомс населени
янь потреблениянь предметнэнь 
производстванть ды сехте пек 
рынкав нолдамонть, — еледова- 
тельна, киртямс населениянть 
лотреблениянзо ды масторонть 
аравтомс экономической кризис 
икелев.

Истямо конкретной картиназо 
капиталистической мастортнэсэ 
од экономической кризисэнь дви
жениянть.

Чаркодеви, што хозяйственной 
тевтнень истямо аволь благоприят

ной оборотось не мог а пачтямс 
державатнень ютксо отношеният
нень пштилгадомантень. Уш теде 
икелень кризисэсь перепутал ве
се картатнень ды привел ебы- 
тэнь рыноктнень кис, еырьянь 
источниктнень кис бороця
монть пштилгадомантень. Япо
ниянть кедьс Манчжуриянть ды 
Северной Китаенть захватось, Ита
лиянь кедьс Абиссиниянть зах- 
ватось,—весе те отразил дер- 
жаватнень ютксо бороцямонть 
пштилгадоманзо. Од эконо
мической кризисэсь должен пач
тямс ды алкукс пачти империа
листической бороцямонть седе 
тов пштилгадомантень. Кортамось 
моли уш аволь рынкатнесэ кон- 
куренциядонть, аволь торговой 
войнадонть, аволь демпингте. Бо
роцямонть неть средстватне умок 
уш ловозь аволь сатышкакс. 
Кортамось ней моли военной 
действиятнень вельде мирэнть, 
влияниянь ефератнень, колоният- 
нень одов явшемадост.

Япониясь кармась оправдывать 
эсинзэ агрессивной действиянзо 
сеньсэ, што 9 державатнень до
говоронть заключениянзо пингстэ 
сонзэ обделили ды эсть максо ке
лейгавтомс эсинзэ территориянзо 
Китаенть счётс, сестэ кода Анг
лиясь ды Франциясь владеют пек 
покш колониятнесэ. Италиянть 
ледсь мелезэнзэ, што сонзэ обде
лили васенце империалистической 
войнадонтьмейле добычанть явше- 
манзо пингстэ ды што сон дол
жен возместить эсь прянзо Анг
лиянь ды Франциянь влияниянь 
ефератнень счётс. Германиясь, 
кона серьезнойстэ пострадал ва
сенце империалистической вой
нанть ды версальской мирэнть 
результатсо, вейсэндясь Япониян- 
тень ды Италиянтень ды потребо
вал Европасо эсинзэ территори
янть расширения, колониятнень 
мекев велявтома, конатнень сонзэ 
кедьстэ нельгизь васенце империа
листической войнасонть победи- 
тельтне.

Истя кармась теевеме колмо 
агрессивной государстватнень 
блокось.

Очередьс арась вопрос вой
нанть вельде мирэнть одов явше
мадонзо.

2. Международной политической положениянть 
пштилгадомась, мирной договортнэнь послево
енной системанть крушениясь, од империали

стической войнанть ушодомась
Вана отчетной периодонть 

перть важнейшей событиятнень 
переченесь, конат аравтызь од 
империалистической войнантень 
ушодксонть. 1935 иестэ Италиясь 
каявсь Абиссиниянть лангс, ды 
захватизе сонзэ. 1936 иень кизна 
Германиясь ды Италиясь органи
зовасть Испаниясо военной интер
венция, текень пингстэ Герма
ниясь утвердился Испаниянь се

версэ ды Испанской Мароккосо, 
Италиясь жо — Испаниянь югсо 
ды Балеарской островтнесэ. 1937 
иестэ Япониясь, Манчжуриянть 
захваттонзо мейле совась Север
ной ды Центральной Китайс, за
низе Пекинэнть, Тяньцзинэнть, 
Шанхаентьдыоккупациянь зонас
тонть кармась вытеснять эсинзэ 
иностранной конкурентэнзэ. 1938 
иенть ушодовома шкастонть Гер

маниясь захватизе Австриянть, 
1938 иень сексня жо — Чехосло
вакиянь Судетской областенть.
1938 иенть прядовома шкастонть 
Япониясь захватизе Кантононть,
1939 иенть ушодовома шкастонть 
ж о—Хайнань островонть.

Истямо ладсо, войнась, кона истя 
незаметнойстэ подкрался народт
нэнень, таргась эсинзэ орбитан- 
тень 500 миллиондо седе ламо 
населения, распространил эсинзэ 
действиянь еферанзо пек покш 
территорияс, Тяньцзинэнть, Шан- 
хаенть ды Кантононть эйстэ са
езь Абиссиниянть пачк Гибрал- 
таронть видьс.

Васенце империалистической 
войнадонть мейле государстватне- 
победительтне, сехте пек Англи
ясь, Франциясь ды США-сь, соз
дали мастортнэнь ютксо отноше
ниятнень од режим, войнадо мей
лень мирэнь режим. Те режи
менть главной основакс ульнесть 
Дальней Востоксо — 9 держават- 
нень договорось, Европасо ж о— 
версальской ды зярыя лия дого- 
вортнэ. Нациятнень Лигась уль
несь тердезь регулировамс мас
тортнэнь ютксо отношениятнень 
те режименть рамкасонзо госу
дарстватнень единой фронтонь 
основанть лангсо, государстват
нень безопасностест коллектив
ной защитань основанть лангсо. 
Однако агрессивной колмо госу
дарствакс ды сынст ендо ушо
дозь од империалистической 
войнась вверх дном ёртызь вой
надо мейлень мирной режимень 
весе те системанть. Япониясь се
зизе вейксэ державатнень дого
воронть, Германиясь ды Итали- 
ясь — версальской договоронть. 
Штобу олякстомтомс эстест кедт
нень, весе неть колмо государст- 
ватне лиссть нациятнень Лигас- 
тонть.

Од империалистическойвойнась 
теевсь фактокс.

Минек шкастонть аволь уш ис
тя шожда менемс сразу цепьстэ 
ды каявомс видьстэ войнас, эрьва 
кодат договортнэнь лангс апак 
вано, общественной мнениянть 
лангс апак вано. Буржуазной по- 
литиктненень те содавикс сатыш
касто парсте. Те истяжо содавикс 
фашистской заправилатненень. 
Секс фашистской заправилатне, 
седе икеле чем каявомс войнас, 
решасть известным образом обра
ботать общественной мнениянть, 
лиякс меремс сонзэ ветямс заблу- 
жденияс, манямс сонзэ.

Европасо Англиянь ды Фран
циянь интерестнэнь каршо Гер
маниянь ды Италиянь военной 
блокось? Помилуйте, кодамо жо 
те блок! „Минек“ арась кодамояк 
военной блоконок. „Минек“ весе
мезэ ансяк безобидной „ось Бер
лин—Рим“, лиякс меремс кой-ко 
дамо геометрической формула 
осенть коряс. (Пейдемат).

Дальней Востоксо США-нь, 
Англиянь ды Франциянь интерест
нэнь каршо Германиянь, Итали
янь ды Япониянь военной бло- 
кось? Ничего подобного! „Ми 
нек“ арась кодамояк военной 
блоконок! „Минек“ весемезэ 
ансяк безобидной „треуголь 
ник Берлин—Рим—Токио“, ли
якс меремс геометриясо виш
кинькине увлечения. (Весе пей
дить).

Англиянь, Франциянь, США-нь 
интерестнэнь каршо война? Пус 
тяки! „Минь“ ветятано война 
Коминтернанть каршо, но аволь 
неть государстватнень каршо. Бу
ти а кемдядо, ловнодо „антико- 
минтерновской пактонть“, кона

теезь Италиянть, Германиянть ды 
Япониянть ютксо.

Истя арсесть обработать обще
ственной мнениянть господа агрес- 
еортнэ, хоть аволь стака уль
несь чаркодемс, што маскиров
к а ^  весе те неуклюжей налксе
мась стазь ашо суресэ, ибо смеш
но вешнемс Коминтернань „очагт“ 
Монголиянь пустынятнесэ, Абисси- 
ниянь пандтнэсэ, Испанской Ма- 
рокконь дебрятнесэ. (Пейдемат).

Но войнась неумолимой. Сонзэ 
нельзя кекшемс кодаткак вель- 
тявкстнэсэ. Ибо кодаткак „осьт- 
несэ“, „треугольниктнесэ“ дьг 
„антикоминтерновской пактнэсэ“ 
нельзя кекшемс се фактонть, што 
Япониясь те шканть перть захва- 
тясь Китаень пек покш террито
рия, Италиясь — Абиссиниянть, 
Германиясь—Австриянть ды Су
детской областенть, Германиясь 
ды Италиясь вейсэ—Испаниянть, 
—весе те неагрессивной государ
стватнень интересэст лангс апак 
вано. Войнась истяк кадовськак 
войнакс, агрессортнэнь военной 
блокось—военной блококс, агрес- 
еортнэ ж о—агрессортнэкс.

Од империалистической вой
нанть характерной чертазо ашти 
сеньсэ, што сон еще эзь тееве 
всеобщей, мировой войнане. Вой
нанть ветить государстватне-аг- 
рессортнэ, эрьва кода ущемляют 
неагрессивной государстватнень, 
икелевгак Англиянть, Франци
янть, США-нть интересэст, меель
цетне жо потыть удалов ды от
ступают, агрессортнэнень уступка 
мельга уступкань максозь.

Истямо ладсо, минексельменек 
икеле моли мирэнть ды влияни- 
янь ефератненьнаяв одов явшема 
неагрессивной государстватнень 
интересэст счётс отпоронь кодат
как енартнематневтеме, ды мик 
меельцетнень ендо кой-кодамо 
попустительстванть пингстэ.

Аволь вероятна, но факт.
Мейсэ толковамс од импери

алистической войнанть истямо 
однобокой ды странной характе
рэнзэ?

Кода мог случиться, што неаг
рессивной мастортнэ, конат рас
полагают пек покш возможност- 
несэ, истя шождынестэ ды отпор- 
томо отказасть эсист » позицияст 
ды эсист обязательсваст эйстэ 
агрессортнэнень угодас?

А толковави ли те неагрессив
ной государстватнень лавшо-чи- 
сэст? Нама, арась! Неагрессивной, 
дембкратической государстватне, 
вейсэ саезь, бесспорна фашист
ской государстватнеде седе ви
евть экономическойгак ды воен- 
нойгак отношениясонть.

Мейсэ жо истямо случайстэнть 
толковамс агрессортнэнень неть 
государстватнень систематичес
кой уступкаст?

Те можна улевель бу толко
вамс, примеркс, революциянть 
икеле пелемань чувсгвасонть, 
кона может ушодовомс, бути не
агрессивной государстватне всту
пят войнас, ды войнась прими 
мировой характер. Буржуазной 
политиктне, нама, содыть, што 
васенце мировой империалисти
ческой войнась макссь револю
циянь победа сехте покш масто
ртнэнь эйстэ вейкесэнть. Сынь 
пелить, што омбоце мировой 
империалистической войнась мо
жет истяжо ветямс революциянь 
победантень вейке или зярыя 
мастортнэсэ.

Но те ней аволь единственной 
ды мик аволь главной причина. 
Главной причинась ашти седе ла
мо неагрессивной мастортнэнь 

(Поладксозо 3-це страницасо)



СТАЛИН ялганть отчетной докладозо.
( П О Л Я Д К С О З О )

36-37-38 (1023) №__________________________ МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ 3

ды, васняткеяк, Янглиянть ды 
Франциянть коллективной безо
пасностень политикаст эйстэ от
казамосонть, агрессортнэнень 
коллективной отпоронь полити
канть эйстэ отказамосонть, нев- 
мешательствань позицияс, „ней- 
тралитетэнь“ позицияс сынст 
ютамосонть.

Формальна невмешательствань 
политиканть можна улевель бу 
невтемс истямо ладсо: „Кадык
эрьва масторось защищается 
агрессортнэнь эйстэ, кода мелезэ 
ды кода может, минек тевесь ве 
ено, минь карматано торговамо 
агрессортнэнь мартояк ды сынст 
жертваст мартояк“. Тевсэ, однако, 
невмешательствань политикась 
означает агрессиянтень попусти
тельства, войнанть развязывания,
—  следовательна, мировой вой
нане сонзэ теема. Невмешатель- 
етвань политикасонть сквозит 
бажамо, желания — а мешамс 
агрессортнэнень творить эсист ра
ужо тевест, а мешамс, мердяно, 
Япониянтень тапарявомс войнас 
Китаенть марто, ды еще седеяк 
паро Советской Союзонть марто, 
а мешамс, мердяно, Германиян
тень увязнуть европейской тев
тнесэ, тапарявомс Советской Со
юзонть марто войнас, максомс 
войнань весе участниктненень ва
сов пезнамс войнань тинантень, 
поощрять сынст теньсэ салава 
ладсо, максомс сынест лавшом
томс ды истощить вейкест-вей
кест, мейле жо, зярдо сынь са
тышкасто лавшомить, — высту
пить сценанть лангс свежа вий 
марто, выступить, нама, „мирэнть 
интерестнэсэ“, ды продиктовать 
войнань лавшомозь участниктне
нень эсист условиятнень.

И дёшова и мила!
Саемс, примеркс, Япониянть. 

Характерна, што Северной Ки- 
тайс Япониянть эцемадонзо икеле 
весе влиятельной французской ды 
английской газетатне громогласна 
пижнесть Китаенть лавшо-чидензэ, 
сонзэ неспособностедензэ сопро
тивляться, седе, што Япониясь 
сонзэ армиянзо мартомог бу кав
то-колмо ковс покорить Китаенть. 
Мейле европейско-американской 
политиктне кармасть учнеме ды 
ванномо. Мейле жо, зярдо Япо
нияв келейгавтынзе военной 
действиятнень, максызь сонензэ 
Шанхаенть, Китайсэ иностранной 
капиталонь седеенть, максызь Кан- 
тононть, Южной Китайсэ англий
ской монопольной влияниянь оча- 
/чэнть, максызь Хайнаненть, 
макссть кружамс Гонконгонть. 
Яволь алкукс ли, весе те пек по
хожей агрессороньпоощрениянть 
лангс: келя, совак войнантень се
де васов, тосо жо вансынек.

Или, примеркс, саемс Герма
ниянть. Максызь сонензэ Явстри- 
-янть, сонзэ самостоятельностензэ 
защищениянь обязательстванть 
уликс-чинзэ лангс апак вано, мак
сызь Судетской областенть, ёртызь 
еудьбань произволс Чехослова
киянть, весе ды эрьва кодат обя- 
зательстватнень колазь, мейле 
ж о  кармасть пижнезь кенгелеме 
печатьсэ „русской армиянть лав- 
шо-чидензэ“, „русской авиациянть 
разложениядонзо“, Советской 
Союзсо „беспорядкатнеде“, седе 
•васов востоков немецтнень тул
кадезь, сынест шождыне добы
ч ан ь  алтазь ды сень кортазь: 
тынь ансяк ушодынк большевикт
нень каршо войнанть, седе тов жо 
•весе туи парсте. Эряви приз
нать, што те истяжо пек похожей 
подталкиваниянть лангс, агрес- 
еоронь поощрениянть лангс.

Характерной шумось, конань 
МХ)

кепедизе англо-французской ды 
северо-американской прессась Со
ветской Украинанть кувалт. Те 
прессанть деятельтне кирнэма- 
зост пижнесть, што немецтне 
молить Советской Украинанть 
лангс, што сынст кедьсэст ней 
ули, кода эйстэнзэ мерить, Карпат
ской Украина, косо лововить 700 
тыщат населения, што немецтне 
а седе позда, кода те иень тунда 
присоединят Советской Украи
нанть, конань ули 30 миллиондо 
ламо населениязо, кода эйстэнзэ 
мерить Карпатской Украинантень. 
Похожей сень лангс, што те по
дозрительной шумонть ульнесь 
эсь целезэ кепедемс Советской 
Союзонть яростензэ Германиянть 
каршо, отравить атмосферанть 
ды спровоцировать Германиянть 
марто конфликт тенень видимой 
основаниятневтеме.

Нама, вполне возможна, што 
Германиясо улитьсумасшедшейть, 
конат арсить присоединить сло
нонть, лиякс меремс Советской 
Украинанть, унжинентень, лиякс 
меремс кода эйстэнзэ мерить 
Карпатской Украинантень. Ды 
бути алкукс тосо улить истят 
сумасбродт, можна не сомневать
ся, што минек масторсо муеви 
эрявикс количества смирительной 
панарт истят сумасшедшейтнень 
туртов. (Пек виев аплодисментт). 
Но бути ертомсвееновсумасшед- 
шейтнень ды пшкадемс нормаль
ной ломатненень, то арази а чар
кодеви, што смешно ды глупо 
серьезнойстэ кортамс Советской 
Украинанть кода эйстэнзэ ме
рить Карпатской Украинантень 
присоединениядо? Думинк ансяк. 
Сась унжинесь елононтень ды мери 
сонензэ, чиремезь: „Эх тон, брат
кем тон монь, кода монень тон 
жаль... Эрят тон помещиктневте- 
ме, капиталистнэвтеме, нацио
нальной гнеттомо, фашистской 
заправилатневтеме,—кодамо жо те 
эрямо... Ванан мон лангозот ды 
не могу а неемс,—арась тонеть 
спасения, седе башка кода при
соединиться монень... (Весе пей
дить). Ну мезе, истя улемскак, 
мерян тонеть присоединить эенть 
апокшке территорият монь необ'- 
ятной территориянтень...“ (Весе 
пейдить ды аплодисментт).

Еще седеяк характерна, што 
Европань ды США-нь прессань 
кой-кона политиктне ды деятель
тне, „Советской Украинанть лангс 
походонть“ учомасо терпениянть 
ёмавтозь, сынсь кармсить разоб
лачать невмешательствань поли
тиканть алкуксонь подоплеканзо. 
Сынь видьстэ кортыть ды сёрма
дыть раужосо ашонть ланга, што 
немецтне сынст пек „разочаро
вали“, секс што, сень таркас, 
штобу шаштомс седе васов вос
ток енов, Советской Союзонть 
каршо, сынь, нейдядо ли, ве
лявтсть западов ды вешитьэстест 
колоният. Можна арсемс, што 
немецтненень максызь Чехосло
вакиянь районтнэнь, прок обяза
тельстванк кис питненть ушо
домс война Советской Союзонть 
каршо, немецтне жо отказыть ней 
пандомс векселенть коряс, сынст 
ков-бути седе васов кучозь.

Мон васолан сень эйстэ, штобу 
морализировамс невмешательст- 
вань политиканть кувалма, кор
тамс изменадо, предательствадо 
ды лиядо. Наивна ловномс мо
раль ломатненень, конат не приз
нают человеческой мораленть. 
Политикась те политика, кода 
кортыть сыре, прожженной бур
жуазной дипломатнэ. Эряви, од
нако, заметить, што покш ды опас
ной политической налксемась,

конань ушодызь невмешательст- 
вань политикань еторонниктнё, 
может прядовомс сынст туртов 
серьезной провалсо.

Истямо алкуксонь чамазо нев-

мешательствань ней господству
ющей политиканть.

Истямо политической обстанов
кась капиталистической мастор
тнэсэ.

3. Советской Союзось ды 
капиталистической мастортнэ.

Войнась создал од обстановка 
мастортнэнь ютксо отношеният
несэ. Сон кандсь неть отноше- 
ниятнес тревогань ды неуверен- 
ностень атмосфера. Подорвав 
войнадо мейлень мирной режи
мень основатнень ды междуна
родной правань элементарной по- 
нятиятнень бокав ёртозь, вой
нась аравтызе вопрос алов меж
дународной договортнэнь ды обя- 
зательстватнень ценностенть. Па- 
цифизмась ды разоружениянь 
проектнэ оказались кандолазос 
калмазекс. Сынст тарканть зани
зе вооружениянь лихорадкась. 
Кармасть вооружаться весе, виш
кинетнень эйстэ саезь покш го
сударстватнень видьс пачкодемс, 
текень ютксо ды васняткеяк го
сударствакс, конат ютавтыть 
невмешательствань политиканть. 
Кияк уш а кеми елейной речт- 
нес седе, што агрессортнэнень 
мюнхенской уступкатне ды мюн
хенской соглашениясь путсь, бу
то бу, ушодкс „умиротворениянь“ 
од эрантень. Я кемить сынст эйс 
истяжо сынсь мюнхенской еогла- 
шениянь участниктне, Янглиясь 
ды Франциясь, конат лиятнеде а 
седе а пек кармасть виевгавтомо 
эсист вооруженияст.

Чаркодеви, што СССР-сь не 
мог ютамс неть грозной событи
ятнень вакска. Несомненна, што 
эрьва кодамо мик аволь покш 
войнась, конань ушодсызь агрес- 
еортнэ мирэнь косояк васоло 
уголнэсэ, представляет опасность 
миролюбивой мастортнэнь тур
тов. Седеяк пек серьезной опас
ность представляет од империа
листической войнась, кона ке
нерсь уш таргамо эсинзэ орбитас 
Азиянь, Яфрикань, Европань 500 
миллиондо ламо населения. Тень 
кувалт минек масторось, мирэнь 
ванстомань политиканть неуклон
на ветязь, келейгавтсь теке мар
то серьезнейшей робота минек Як
стере Ярмиянть, минек Якстере 
Военно-Морской флотонть боевой 
анок-чист виевгавтоманть коряс.

Теке марто эсинзэ международ
ной позициятнень кемекстамонь 
интерестнэсэ Советской Союзось 
решась предпринять кой-кодат 
лия эскельксткак. 1934 иенть 
прядовомсто минек масторось со
вась нациятнень Лигас, исходя 
сень эйстэ, што, апак вано сонзэ 
лавшо-чинзэ лангс, сон яла теке 
может пригодиться, прок агрес- 
еортнэнь разоблачениянь тарка 
ды прок кой-кодамо хотя лав
шояк, мирэнь инструмент, кона 
может тормоцтямс войнань раз- 
вязываниянть. Советской Союзось 
лови, што истямо тревожной 
шкастонть а эряви пренебрегать 
мик истямо лавшо международ
ной организациясонть, кода на
циятнень Лигась. 1935 иень май
стэ ульнесь теезь договор Фран
циянть ды Советской Союзонть 
ютксо взаимной лездамодонть 
агрессортнэнь возможной напа- 
дениянть каршо. Теке марто вей
ке шкасто ульнесь заключен тень 
кондямо договор Чехословакиянть 
марто. 1936 иень мартсто Совет
ской Союзось заключил договор 
Монгольской народной республи
канть марто взаимной лездамо
донть. 1937 иень августсто ульнесь

заключен договор взаимной не- 
нападениядо Советской Союзонть 
ды Китайской республиканть 
ютксо.

Неть международной ста
ка условиятнесэ ютавтсь Советс
кой Союзось эсинзэ внешней по- 
литиканзо, отстаивая мирэнь 
ванстома тевенть.

Советской Союзонть внешней 
политиказо ясной ды чаркодевикс:

1. Минь аштитяно мирэнь ды 
весе мастортнэнь марто деловой 
евязтнень кемекстамонть кис, аш
титяно ды карматано аштеме те 
позициянть лангсо, поскольку 
неть мастортнэ кармить кирдеме 
истят жо отношеният Советской 
Союзонть марто, поскольку сынь 
а кармить снартнеме коламс ми
нек масторонть интересэнзэ.

2. Миньаштитяно мирной, мала
викс, добрососедской отношеният
нень кис весе шабрань масторт
нэнь марто, конатнень улить об
щей границяст СССР-нть марто, 
аштитяно ды карматано аштеме 
те позициянть лангсо, поскольку 
неть мастортнэ кармить кирдеме 
истят жо отношениятнень Совет
ской Союзонть марто, поскольку 
сыньакармитьснартнеме, видьстэ 
или косвенна, коламс советской 
государстванть границятнень це- 
лостест ды неприкосновенностест 
интерестнэнь.

3. Минь аштитяно народтнэнь 
поддержканть кис, конат теевсть 
агрессиянть жертвакс ды боро
цить эсист родинанть независи- 
мостензэ кис.

4. Минь а пельдяно агрессортнэнь 
ендо угрозатнеде ды аноктано от
вечамс кавонзазь вачкодькссэ вой
нань кирвастицятненьвачкодемаст 
лангс, конат снартыть коламс со 
ветской границятнень неприкосно- 
венностест.

Истямо внешней политиказо 
Советской Союзонть. (Кувать мо
лиця бурной аплодисментт).

Эсинзэ внешней политикасонзо 
Советской Союзось нежеди:

1. Эсинзэ касыця хозяйственной, 
политической, культурной мощен- 
зэ лангс;

2. Минек обществанть морально- 
политической единстванзо лангс;

3. Минек масторонь народтнэнь 
дружбаст лангс;

4. Эсинзэ Якстере Ярмиянзо дЫ 
Военно-Морской Якстере Флот 
тонзо лангс;

5. Эсинзэ мирной политиканзо 
лангс;

6. Весе мастортнэнь труди
цятнень моральной поддерж- 
каст лангс, конат кровна за- 
интересованнойть мирэнь вансто
масонть;

7. Сеть мастортнэнь благо- 
разумияст лангс, конат сеть или 
лия причинатнень кувалт нё- 
заинтересованнойть мирэнь ко
ламосонть.

* *
*

Партиянть задачанзо внешней 
политикань областьсэнть:

1. Икелепелевгак ютавтомс ми
рэнь ды весе мастортнэнь марто 
деловой евязтнень кемекстамонь 
политиканть;

2. Соблюдать осторожность ды 
а макснемс конфликтнэстаргамос 
минек масторонть войнань прово-

(Поладксозо 4-це етранищасо)
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катортнэнень, конат привыкли I Якстере Флотонтьбоевой мощест;

загребать сяткт ломань кедьсэ; -4 Кемекстамс дружбань между- 
3. Всемерна кемекстамс Яксте- ку 3

ре Армиянть ды Военно-Морской' иародной связтнень весемасторт-

ялганть отчетной докладозо.
( П О Л А Д К С О З О )

нэнь трудицятнень марто, 

заинтересованнойть мирсэнть ды 

народтнэнь ютксо дружбасонть.

конат

и .

СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНТЬ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОЖЕНИЯЗО.
Ютатано минек масторонть 

внутренней положениянтень.
Советской Союзонть внутрен

ней положениянзо коряс отчетной 
периодось представляет весе на
родной хозяйстванть седе тов 
под'емонь, культуранть касомань, 
масторонть политической мощен- 
зэ кемекстамонь картина.

Сехте важной результатокс от
четной периодонть перть народ
ной хозяйстванть развитиянь об
ластьсэнть эряви признать про
мышленностенть ды земледелиянть 
реконструкцияст од, неень шкань 
техниканть основанзо лангсо 
завершениянть. Минек арасть уш 
больше, или малав арасть больше 
ташто заводонок сынст отсталой 
техникаст марто ды ташто кре
стьянской хозяйстванок сынст до
потопной оборудованияст марто. 
Минек промышленностенть ды 
земледелиянть основаст составляет 
ней од, неень шкань техникась.

Можна преувеличениявтомо ме
ремс, што производствань техни
канть коряс, промышленностенть 
ды земледелиянть од техникасо 
насыщенностенть коряс, минек ма
сторось ашти сехте передовойкс 
хоть кодамо лия масторонть мар
то сравнениясонть, косо (хоть ко
дамо лия масторсонть) ташто обо
рудованиясь понгавтозь произ
водстванть пильгезэнзэ ды тор
моши од техниканть внедрениянь 
тевенть.

Масторонть общественно-поли
тической развитиянь областьсэнть 
отчетной периодонть перть сехте 
важной завоеваниякс эряви приз
нать эксплуататорской класстнэнь 
кадовиксэст окончательной лик- 
видациянть, вейке общей трудо
вой фронтс робочейтнень, кре
стьянтнэнь ды интеллигенциянть 
сплоченияст, советской общест
ванть морально-политической 
единстванзо кемекстамонть, ми

нек масторонь народтнэнь друж
баст кемекстамонть ды, весе тень 
прок результат, — масторонть 
политической эрямонзо полной 
демократизациянть, од Консти
туциянь созданиянть. Кияк а 
смеи оспаривать, што минек Кон
ституциясь ашти мирсэнть сех
те демократическойкс, СССР-нь 
Верховной Советс, истяжо кода 
союзной республикатнень Вер
ховной Советнэс кочкамотнень 
результатнэ ж о—сехте показа- 
тельнойкс.

Весе тень итогсо минек ули 
масторсонть внутренней положе- 
ниянь полной устойчивость ды 
властень истямо прочность, ко
нань лангс мог бу сельмезэ сява
домс мирсэнть хоть кодамо пра
вительстванть.

Ванносынек конкретной дан
нойтнень минек масторонть эко
номической ды политической по- 
ложениядонзо.

1. Промышленностенть ды велень хозяйстванть дальнейшей под‘емось.
а) Промышленностесь. Отчет

ной периодонть перть минек про
мышленностенть движениязо пред
ставляет неуклонной под'емонь

картина. Те под'емось невти аволь 
ансяк вообще продукциянть касо
манзо, но, васняяк,—социалисти
ческой промышленностенть про-

1934—1938 иетнестэ СССР-нь промышленностенть касомазо

цветаниянзо, ве ендо, частной 
промышленностенть гибелензэ, 
омбоце ендо.

Вана соответствующей таблица:
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(Миллионт целковойсэ 1926/27 иень питнетнесэ)

Весе продукциясь 42030 50477 62137 80929 90166 100375 120,1 123,1 130,2 111,4 111,3 238,8

Текень ютксо:

1. Социалистической
п ро м ы ш ленностес ь 42002 50443 62114 80898 90138 100349 120,1 123,1 130,2 111,4 111,3 238,9

2. Частной промышлен
ностесь 28 34 23 31 28 26 121,4 67,6 134,8 90,3 92,9 92,9

П р о ц ё н т с э

Весе продукциясь 100 100 100 100 100 100

Текень ютксо:

1. Социалистической
промышленностесь 99,93 99,93 99,96 99,96 99,97 99,97

2. Частной промышлен
ностесь 0,07 0,07 0,04 0,04 0,03 0,03

Те таблицастонть неяви, што 
минек промышленностесь отчет
ной периодонть перть кассь кав
то раздо седе ламос, текень пинг
стэ продукциянть весе касомась 
мольсь социалистической продук
циянть счётс.

Те таблицастонть неяви, седе 
тов, што социалистической сис
темась ашти СССР-нь промыш
ленностенть единственной систе
макс.

Те таблицастонть неяви, меель
цекс, што частной промышлен
ностенть окончательной гибелесь 
ашти фактокс, конань не могут 
отрицать чей мик сокортнэ.

Частной промышленностень ги- 
беленть нельзя ловомс случайно- 
стекс. Сон погиб, васняяк, секс, 
што хозяйствань социалистичес
кой системась ашти высшей сис
темакс капиталистической систе
манть марто сравнениясонть. Сон 
погиб, омбоцекс, секс, што хозяй
ствань социалистической систе
мась макссь миненек возмож
ность зярыя иень перть переобо
рудовать весе минек социалисти
ческой промышленностенть од,

неень шкань технической базанть 

лангсо. Истямо возможностенть а 

макссы ды не может максомс хо

зяйствань капиталистической сис

темась. Те факт, што производ

ствань техниканть коряс, промыш
ленной производстванть од тех
никасо насыщенностень об'е- 
монть коряс, минек промышлен

ностесь ашти мирсэнть васенце 
таркасо.

Бути саемс минек промышлен
ностенть касоманзо темпатнень 
довоенной уровенентень процент- 
нэсэ ды сынст сравнить главной 
капиталистической мастортнэнь 
промышленностест касоманзо 
темпатнень марто, то лиси истя
мо картина:

1913— 1938 иетнестэ СССР-нь ды главной капиталистической 
_______  мастортнэнь промышленностенть касомась
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СССР 100,0 380,5 457,0 562,6 732,7 816,4 908,8
СШ А 100,0 108,7 112,9 128,6 149,8 156,9 120,0
Англия 100,0 87,0 97,1 104,0 114,2 121,9 113,3
Германия 100,0 75,4 90,4 105,9 118,1 129,3 131.6
Франция 100,0 107,0 99,0 94,0 98,0 101,0 93,2

Те таблицастонть неяви, што 
минек промышленностесь дово
енной уровененть марто сравне- 

ниясо кассь 9 раздо седе ламос, 

сестэ кода главной капиталисти

ческой мастортнэнь промышлен- 

ностест яла шешки довоенной 

уровененть перька, превышая сон

зэ весемезэ ансяк 20—30 процентс.
Те значит, што касомань темпат

нень коряс минек социалистичес
кой промышленностесь мирсэнть 
ашти васенце таркасо.

Лисни, истямо ладсо, што про
изводствань техниканть ды минек 
промышленностенть касомань тем
патнень коряс минь уш сасынек

ды икельдинек главной капитали
стической мастортнэнь.

Мейсэ жо минь кадновдано? 
Минь яла еще кадновдано эконо
мической отношениясонть, лиякс 
меремс населенияньдушонтьлангс 
минек промышленной производст
вань размертнэнь отношениясонть. 
1938 иестэ минь произвели ма
лав 15 миллионт тоннат чугун, 
Англиясь ж о—7 миллионт тоннат. 
Казалось бу, тевесь минек ашти 
седе вадрясто, чем Англиясо. Но 
бути чугунонь неть тоннатнень 
аравтнемс населениянть количест- 
ванзо лангс, то лиси, што Англи
ясо населениянь эрьва душонть 
лангс 1938 иестэ савкшнось 145 
килограммат чугун, СССР-сэ ж о— 
весемезэ 87 килограммат. Или еще: 
Англиясь 1938 иестэ произвел 10 
миллионт ды 800 тыщат тоннат 
сталь ды малав 29 миллиардт ки- 
ловатт-част (электроэнергиянь 
производства), СССР-сь жо про
извел 18 миллионт тоннат сталь 
ды 39 миллиардто ламо киловатт- 
част. Казалось бу, тевесь минек 
ашти седевадрясто, чемАнглиясо. 
Но бути весе неть тоннатнень ды 
киловатт-частнэнь аравтнемс насе
лениянь количестванть лангс, то ли
си, што Англиясо савкшнось на
селениянь эрьва душонть лангс 
1938 иестэ 226 килограммат сталь 
ды 620 киловатт-част, сестэ кода 
СССР-сэ савкшнось весемезэ 107 
килограммат сталь ды 233 кило- 
ватт-част населениянь душонть 
лангс.

Мейсэ жо тевесь? Ды сеньсэ, 
што минек населениясь зярыя раз 
седе ламо, чем Англиясо, стала 
бутьпотребностьнедеяк седеламо, 
чем Англиясо: Советской Союзсо 
170 миллионтнаселения, Англиясо 
жо 46 миллиондо а седе ламо. 
Промышленностенть экономичес
кой мощностезэ выражается про
мышленной продукциянь аволь об ‘- 
емсонть вообще, кона безотноси
тельно масторонь населениянтень, 
но промышленной продукциянь 
об'емсонть, кона саезьнаселениянь 
душонть лангс те продукциянть 
потреблениянь размерТнэнь марто 
сонзэ прямой связьсэнть. Ковседе 
ламо промышленной продукция 
сави населениянь душонть лангс, 
тов седеяк сэрей масторонть эко
номической мощностезэ, ды мекев
ланк, ков седе аламо продукция 
сави населениянь душонть лангс, 
тов седе алкине масторонть ды 
сонзэ промышленностенть эконо
мической мощностезэ. Следовате- 
льна, ков седе ламо населениясь 
масторсонть, тов масторсонть се
де ламо потребностне потребле- 
ниянь предметнэсэ, стала буть, 
тов седеяк покш должен улемс 
истямо масторсо промышленной 
производстванть об'емозо.

Саемс, примеркс, чугунонь 
производстванть. Штобу икель
дямс Англиянть экономически чу
гунонь производствань область
сэнть, конань производствазо сос
тавлял тосо 1938 иестэ 7 милли
онт тоннат, миненек эряви чугу
нонь эрьва иень солавтоманть 
пачтямс 25 миллионттоннас. Што
бу экономически икельдямс Гер
маниянть, конась 1938 иестэ про
извел весемезэ 18 миллионт тон
нат чугун, миненек эряви чугу
нонь эрьва иень солавтоманть 
пачтямс 40—45 миллионт тоннас. 
Штобу жо икельдямс США-нть 
экономически, мельсэ кирдезь 
аволь 1938 иень кризисной иенть 
уровенензэ, зярдо США-сь произ
вел весемезэ 18,8 миллионт тон-

(Поладксозо 5-це страницасо).
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нат чугун, но 1929 иень урове- 
ненть, зярдо США-со ульнесь 
промышленностень под'ем ды 
зярдо тосо производился малав 
43 миллионт тоннат чугун, минь 
должны эрьва иестэ чугунонь со- 
лавтоманть пачтямс 50—бО милли
онт тоннас.

Тень жо самай эряви меремс 
сталенть, прокатонть производ
ствадо, машиностроениядонть ды 
лиядо, секс што промышленнос
тень весе неть отраслятне, кода 
остатка отраслятнеяк, зависят 
меельце счётсо чугунонть произ- 
водстванзо эйстэ.

Минь икельдинек главной капи
талистической мастортнэнь произ
водствань техникань ды промыш
ленностень развитияньтемпатнень 
смысласонть. Те пек паро. Но те 
аламо. Эряви икельдямс сынст истя
жо экономической отношения- 
сонть. Минь тень можем теемс, ды 
минь тень должны теемс. Ансяк се 
случайстэнть, бути икельдясынек 
экономически главной капиталис
тической мастортнэнь, миньможем 
расчитывать, што минек масто
рось карми улеме целанек насы
щен потреблениянь предметнэсэ, 
минек карми улеме продуктат- 
нень изобилия, ды минь получа
тано возможность теемс ютамо 
коммунизмань васенце фазанть 
эйстэ сонзэ омбоце фазантень.

Мезе эряви сень туртов, штобу 
экономически икельдямс главной 
капиталистической мастортнэнь? 
Тень туртов эряви, васняяк, серь
езной ды неукротимой желания 
молемс икелев ды анок-чи мо
лемс жертвас, молемс серьезной 
капитальной вложениятненень ми
нек социалистической промыш
ленностенть всемерной келейгав- 
томанзо туртов. Улить ли минек 
неть даннойтне? Безусловна 
улить! Тень туртов эряви, седе 
тов, производствань сэрей техни
канть ды промышленностенть 
развитиянь сэрей темпатнень на
личия. Улить ли минек неть дан
нойтне? Безусловна улить! Тень 
туртов эряви, меельцекс, шка. 
Да, ялгат, шка. Эряви строямс од 
заводт. Эряви анокстамс од кад
рат промышленностенть туртов. 
Но тень туртов эряви шка, ды 
аволь аламо. Невозможна 2—3 
иес экономически икельдямс глав
ной капиталистической масторт
нэнь. Тень туртов эряви зяродояк 
седе ламо шка. Саемс, примеркс, 
секе жо чугунонть ды сонзэ про
изводстванть. Шкань кодамо пе- 
риодонь ютамс можна экономи
чески икельдямс главной капита
листической мастортнэнь чугу
нонь производствань область
сэнть? Госпланонь ташто соста
вонть кой-кона роботниктне омбо
це пятилетней планонть состав- 
лениянзо пингстэ мернесть запла
нировать чугунонь производства 
омбоцепятилетканть прядовоман
тень 60 миллионт тоннань раз
мерсэ. Те значит, што сынь 
исходили 10 миллионт тоннань 
размерсэ чугунонь солавтомань 
среднегодовой приростонь воз- 
можностенть эйстэ. Те ульнесь, 
нама, фантастика, бути а седе 
хуже. Впрочем, неть ялгатне 
эшксевсть фантастикас аволь ан
сяк чугунонь производствань об
ластьсэнть. Сынь ловсть, при
меркс, што омбоце пятилетканть 
перть СССР-сэ населениянь эрьва 

иень приростось должен соста

вить 3 —4 миллионт ломать, или 

мик седе ламо. Те тожо ульнесь

фантастика, бути а седе хуже. 

Но бути прочь ёртомс фантазерт- 

нэнь ды стямс реальной почва 

лангс, то можна примамс, чугу

нонь солавтомань прок вполне 

возможной, среднегодовой при- 

ростонть 2—2,5 миллионт тоннань 

размерсэ, чугунонь солавтомань 

техниканть неень состояниянзо 

мельсэ кирдезь. Главной капита

листической мастортнэнь, истяжо 

кода минек масторонтькак, про

мышленностенть историясь невти, 

што эрьва иень приростонь те 

нормась ашти напряжённойкс, но 

вполне достижимойкс.

Стала буть, эряви шка, ды 

аволь аламо, сень туртов, штобу 

экономически икельдямс главной 

капиталистической мастортнэнь. 

Ды ков седе сэрей карми улеме 

минек трудонь производитель- 

ностесь, ков седе пек карми со

вершенствоваться минек произ

водствань техникась, тов седе 

куроксто можна ули топавтомс 

те важнейшей экономической 

задачанть, тов седе пек можна 

ули нурькалгавтомс те задачанть 

топавтоманзо сроктнень.

б) Велень хозяйствась. Велень 

хозяйстванть развитиязоотчетной 

периодонть перть мольсь, истяжо 

кода промышленностенть разви- 

тиязояк, под'емонь линияванть. 

Те под'емось выражается  ̂ аволь 

ансяк велень хозяйствань про

дукциянть касомасо, но, васняяк, 

социалистической велень хозяй

стванть касомасо ды кемекста

мосо, ве ендо, единоличной хо

зяйстванть гибельсэ, омбоце ендо. 

Се шкастонть кода колхозтнэнь 

зерновой посевной площадест 

кассь 1933 иестэ 75 миллионсто 

92 миллионт гектарс 1938 иестэ, 

зерновой посевной площадест 

единоличниктнень киртявсть те 

периодонть перть 15,7 миллионт 

гектарсто бОО тыщат гектарс, 

лиякс меремс 0,6 процентс зер

новойтнень весе посевной площа

денть эйстэ. Мон уш а кортан тех

нической культуратнень коряс по

севной площадтнеде, косо еди

ноличной хозяйстванть ролезэ 

пачтязь нульс. Содазь, теде баш

ка, што колхозтнэсэ вейсэндязь 

ней 18 миллионт 800 тыщат 

крестьянской кудот, лиякс меремс 

93,5 процентт весе крестьянской 

кудотнестэ, рыболовецкой ды 

промысловой колхозтнэнь апак 

лово.

( П О Л А Д К С О З О )

СССР-ганть весе культуратнень посевной площадьтне.

М И Л Л И О Н Т Г Е К Т А Р С О 1938 иесь 
процен-

1913 ие 1934 ие 1935 ие 1936 ие 1937 ие| 1938 ие

теэ 
1913 , 

иентень

Весе посевной
площадесь. 105,0 131,5 132,8 133,8 135,3 136,9 130,4

Тень ютксо:
а) зерновойтне 94,4 104,7 103,4 102,4 104,4 102,4 108,5

б ) техническойтне 4,5 10,7 10,6 10,8 11,2 11,0 244,4

в) огородно-бах-
чевойтне 3,8 8,8 9,9 9,8 9,0 9,4 247,4

г) кормовойтне 2,1 7,1 8,6 10,6 10,6 14,1 671,4

Те таблицастонть неяви, што 
посевной площадьтне минек кассть 
весе культуратнева ды икелев
гак—кормовой, технической ды 
огородно-бахчевой культуратнень 
линияванть.

Те значит, што минек земледе- 
лиясь теевкшни седе квалифици
рованной^ ды продуктивнойкс,

правильной севооборотонть вне- 
дрениясь жо получакшны эсинзэ 
ало реальной почва.

Кода кассь минек колхозтнэнь 
ды совхозтнэнь вооруженностесь 
трактортнэсэ, комбайнатнесэ ды 
лия машинатнесэ отчетной перио- 
донть перть,—тень лангс ответ 
максыть вана неть таблицатне:

1) Тракторной паркось СССР-нь велень хозяйствасонть.

1938
иесь

1933 ие 1934 ие 1935 ие 1936 ие 1937 ие 1938 ие процент- 
еэ 1933 
иентень

а) Трактортнэнь количестваст (тыщат штукасо). 
Весемезэ трак-

276,4 360,3 422,7 454,5 483,5тортнэде: . . . .  210,9

Тень ютксо:

а) трактортнэде
МТС-тнэсэ 123,2

б) трактортнэде 
совхозтнэсэ ды

подсобной сель
скохозяйственной 
предприятиятнесэ 83,2

229,3

177,3 254,7

95,5 102,1

328,5

5,5

365,8

84,5

394,0 319,8

85,0 102,2

б) Мощностесь тыщат лишмень вийсэ.

Весемезэ трак- 
тортнэде

Тень ютксо:
а) трактортнэде 

МТС-тнэсэ
б) трактортнэде 

совхозтнэсэ ды
подсобной сель
скохозяйственной 
предприятиятнесэ

2) Комбайнатнень ды лия машинатнень паркось СССР-нь 
велень хозяйствасонть.

(Тыщат штукасо иенть прядовомантень).

3.209,2 4.462,8 6.184,0 7.672,4 8 385,0 9.256,2 288,4

1.758,1 2.753,9 4.281,6 5.856,0 6.679,2 7 437,0 423,0

1.401,7 1.669,5 1.861,4 1.730,7 1.647,5 1.751,8 125,0

1933 ие 1934 ие 1935 ие 1936 ие 1937 ие
1938
ие

1938 иесь 
процен
тс э 1933 
иентень

Те значит, што колхозтнэ окон

чательна кемекстазь ды упрочен- 

нойть, хозяйствань социалисти

ческой системась жо ашти ней 

минек земледелияньединственной 

формакс.

Бути отчетной периодонть 

перть сравнить весе культурат- 

нева посевной площадтнень дви

жениянть революциядо икелень 

периодонь посевной площадтнень 

размерэст марто, то лиси истямо 

картина:

Комбайнат 25,4 32,3 50,3 87,8 128,8 153,5
Внутренней его- 

раниянь двига- 
тельть ды локомо-
бильть 48,0 60,9 69,1 72.4 77,9 83,8
Сложной ды полу- 
еложной зерновой
молотилкат 120,3 121,9 120,1 123,7 126,1 130,8

Г рузовой авто
мобильть 26,6 40,3 63,7 96,2 144,5 195,8

Легковой авто
мобильть (наука
со) 3.991 5.533 7.555 7.630 8.156 9.594

604.3

174.6

108.7 

736,1

240.4

Бути неть цифратненень доба
вить се фактонть, што машино- 
такрторной станциятнень коли
чествам отчетной периодонть 
перть минек кассь 1934 иень 
2.900 единицатнестэ 1938 иестэ 
6.350 единицатнес, то весе неть дан
нойтнень основанияст коряс мож
на уверенность марто меремс, што 
минек земледелиянть реконструк
циям од, современной техни
канть основанзо лангсо—уш 
прядозь в основном.

Минек земледелиясь ашти, еле-

довательна, аволь ансяк сехте 
крупнойкс ды механизированнойкс, 
ды значит сехте товарной земле- 
делиякс, но современной техни
касо сехте оснащеннойкскак, чем 
хоть кодамо лия масторонь зем- 
леделиясь.

Бути саемс отчетной периодонть 
перть зерновой ды технической 
культуратнень продукцияст касо
мань движениянть революциядо 
икелень периодонть марто ерав- 
нениясо, то даннойтне макснить 
истямо картина:

(Поладксозо 6-це страницасо).
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СТАЛИН
СССР-ганть зерновой ды технической культуратнень 

валовой продукциясь.

ялганть отчетной докладозо.
( П О Л А Д К С О З О )

Т о в а р о о б о р о т о с ь .

М и л л и О Н Т Ц Е Н Т Н Е Р С Э 1938 иесь 
процент-

1913 ие 1934 ие 1935 ие 1936 ие 1937 ие 1938 ие
сэ 1913 
иентень

Зерновойть 801,0 894,0 901,0 827,3 1202,9 949,9 118,6
Хлопка (сырец) 7,4 11,8 17,2 23,9 25,8 26,9 363,5
Лияназ (волокна) 3,3 5,3 5,5 5,8 5,7 5,46 165,5
Сахарной якстерь 

кай 109,0
21,5

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

Те таблицастонть неяви, што, |
1936 иестэ ды 1938 иестэ восточ
ной ды юго-восточной районтнэсэ 
засуханть лангс апак вано ды 
1913 иестэ небывало сэрей уро
жаенть лангс апак вано, зер
нань ды технической культурат
нень валовой продукциянть касо
мась минек мольсь отчетной пе- 
риодонть перть неуклонна верев
1913 иень уровененть марто срав
неният.
Сехте пек интересной вопросось 

колхозно-совхозной зерновой про
изводстванть товарностедензэ. 
Содавикс статистикесь Немчинов 
ялгась ловизе, што зернань вало
вой продукциянь 5 миллиардт пон
дтнэнь эйстэ войнадо икелень шкас
тонть рынкав нолдтневсьтоварной 
зерна весемезэ малав вейке милли
ард колмо сядт миллионт пондт,ме
зесь составляетсе шкань зерновой 
производствань товарностенть 26 
процентт. Немчинов ялгась лови, 
што колхозной ды совхозной про
изводстванть, прок крупной произ
водстванть, товарностезэ, при
меркс, 1926—1927 иетнестэ состав
лял валовой продукциянь малав 47 
процентт, единоличной крестьян
ской хозяйстванть товарностезэ жо 
—малав 12 процентт. Бути подойти 
тевентень седе осторожна ды 1938 
иестэ колхозно-совхозной произ
водствань товарностенть примамс 
валовой производствань 40 про- 
центнэсэ, то получится, што ми
нек социалистической зерновой 
хозяйствасьмогнолдамс ды алкук
скак нолдась те иестэнть сторо
нав малав кавто миллиардт ды 
300 миллионт пондттоварной зер
на, лиякс меремс товарной зерна
донть 1 миллиардт пондс седе 
ламо, чем довоенной зерновой 
производствась.

Следовательна,совхозно-колхоз
ной производстванть сэрей товар- 
ностезэ ашти сонзэ важнейшей 
особенностекс, конань ули серьез
нейшей значениязо масторонть 
снабжениянзо туртов.

Колхозтнэнь ды совхозтнэнь те 
именна особенностьсэнть ашти 
сень секретэсь, што минек масто
ронтень удалась истя шождынестэ 
ды куроксто разрешить зерновой 
проблеманть, товарной зернасо пек 
покш масторонть сатышкасто 
снабжениянь проблеманть.

Эряви тешкстамс, што меельце 
колмо иетнень перть эрьва иень 
зернань заготовкатне минек эсть 
валгоне миллиард 600 миллионт 
пондт зернадонть седе алов, лияс
то каснесь, примеркс, 1937 иестэ 
миллиард 800 миллионт пондс. 
Бути добавить тенень эрьва иестэ 
малав 200 миллионт зернань ра
мамонть ды зярыя сядот миллионт
нэнь зернасо колхозной торгов
лянь линияванть,то миньполучасы- 
нек в общем товарной сюронть ве 
енов колхозтнэнь ды совхозтнэнь 
ендо отпусконьсесумманть, кона
донть ледстневсь седе вере.

Интересна, седе тов, тешкстамс, 
што меельсь колмо иетнень перть 
товарной зернань базась перемес
тился Украинасто, кона икеле ло
вовсь минек масторонть житни- 
цакс, северэв ды востоков, лиякс 
меремс РСФСР-в. Содавикс, што 
меельсь 2—3 иетнень перть Ук
раинась аноксты зерна весемезэ 
малав 400 миллионт пондт эрьва 
иестэ, сестэ кода РСФСР-сь анокс
ты неть иетнень перть эрьва иес
тэ миллиард 100—миллиард 200 
миллионт пондт товарной зерна.

Истя ашти тевесь зерновой 
производстванть марто.

Мезе касается животноводст
в асо  то теньсэяк, велень хозяйст
вань седе отсталой отраслясонть 
тешкставсть меельсь иетнень перть 
серьезной сдвигть. Виде, конской 
поголовьянть ды овцеводстванть 
коряс минь еще кадновдано доре
волюционной уровененть эйстэ, но 
крупной рогатой скотинанть ды 
свиноводстванть коряс минь уш 
икельдинек дореволюционной уро- 
вененть.

Вана даннойтне тень коряс:

СССР-ганть скотинань поголовьясь (миллионт прясо).

Не может улемс сомнения, што 
коневодствань ды овцеводствань 
областьсэнть кадовомась карми 
улеме ликвидировазь нурька шкас. 
в) Товарооборотось,транспортось. 
Промышленностенть ды велень хо
зяйстванть подъемост мартолвейсэ 
кассь товарооборотоськак мастор
сонть. Государственной ды коопе-
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1. Государственной ды 
кооператинной торгов
лянь розничной сетесь 
(магазинтнэ ды палат- 
катне) - иенть прядово
мантень.

2. Государственной ды 
кооперативной торгов
лянь розничной оборотось 
(общественной питани- 
янть тезэнь ловозь)—мил
лионт целковойсэ.

3. Колхозной базарной 
торговлянь оборотось 
миллионт целковойсэ.

4. Сбытэнь Наркомпи- 
щепромонь, НКЛегпро- 
монь, Наркомтяжпро- 
монь, НКЛесэнь, союзной 
республикатнень НК- 
Местпромонь областной 
торговой базатне-иенть 
прядовомантень.

285.355 286.236 268.713 289.473 327.361 356.930 125,1

49.789,2 61.814,7 81.712,1 106.760,9 125.943,2 138.574,3 278,3

11.500,0 14.000,0 14.500,0 15.607,2 17.799,7 24.399,2 212,2

718 836 1.141 1.798 1.912 1.994 277,7

Чаркодеви, што масторсонть то
варооборотом  не мог бу истя 
келейгадомо транспортной пере- 
возкатнень известной карм авто
мо. Ды алкукскак, отчетной перио- 
донть перть перевозкатне кассть 
транспортонь весе видтнэва, сех
те пек чугункань кинь ды воздуш
ной транспортканть. Перевозкатне

истяжо кассть водной транспорт
онть , но покш колебания марто, 
1938 иестэнть жо водной транс
портонть перевозкатне макссть, 
к сожалению, кой-кодамо алкань- 
гадома теде икелень иенть марто 
сравнениясонть.

Вана соответствующей таблица:

Г р у з О О б  О р О Т О С Ь .
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1938 несь 

процентсэ 

1933 иентень

Чугункань китне (миллиардт 
тонно-километрасо). 169,5 205,7 258,1 323,4 354,8 369Д 217,7

Речной ды морской транспор
тось (миллиардт тонно-кило- 

метрасо). 50,2 56,5 68,3 72,3 70,1 66,0 131,5
Гражданской воздушной фло

тось (миллионт тонно-кило- 
метрасо). 3,1 6,4 9,8 21,9 24,9 31,7 1022,6

Не может улемс сомнения, што 
1938 иестэ водной транспортонть

кои-кодамокадовомаськарми уле
ме ликвидировазь 1939 иестэнть.

2. Народонть материальной ды культурной 
положеннянзо дальнейшей под'емось

И ю л ь к о в о н т е н ь
1938 иесь 
процентсэ
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Лишметне
Крупной рогатой скоти

35,8 16,6 15,7 15,9 16,6 16,7 17,5 48,9 105,4

нась 60,6 38,4 42,4 49,2 56,7 57,0 63,2 104,3 164,6
Реветне ды сеятне 121,2 50,2 51,9 61,1 73,7 81,3 102,5 84,6 204,2
Тувотне 20,9 12,1 17,4 22,5 30,5 22,8 30,6 146,4 252,9

ративной торговлянь розничной 
сетесь отчетной периодонть перть 
кассь 25 процентс. Государствен
ной ды кооперативной торговлянь 
розничной оборотось кассь 178 
процентс. Колхозно-базарной тор
говлянь оборотось кассь 112 про
центс.

Вана соответствующей таблица:

Промышленностенть ды велень 
хозяйстванть яла молиця под'емось 
не мог а пачтямс ды алкукскак 
пачтизе народонть материальной 
ды культурной положениянзо од 
касомантень.

Эксплуатациянть истожамось ды 
народной хозяйствасонть социа
листической системанть кемек- 
ставомась, безработицанть ды сон
зэ марто сюлмавозь ошсо ды ве
лесэ нищетанть аразесь, промыш
ленностенть пек покш келейгадо- 
мась ды робочейтнень численно- 
стест апак лотксе касомась, р о 
бочейтнень ды колхозниктнень 
трудонь производительностест ка
сомась, колхозтнэнень моданть 
вечной пользованияс кемекстамось 
ды первоклассной трактортнэнь 
ды велень хозяйствань машинат
нень пек покш количествасо кол
хозтнэнь снабжениясь,—весе те 
создал реальной условият робо
чейтнень ды крестьянтнэнь матери
альной положенияст седе тов ка
соманть туртов. Робочейтнень ды 
крестьянтнэнь материальной поло
жениям вадрялгадомась жо естест 
венна пачтизе интеллигенциянтьма 
териальной положениянзо вадрял
гавтомантень, кона (интеллигенци
ясь) представляет минек масто
ронть значительной виензэ ды об
служивает робочейтнень ды кре
стьянтнэнь интересэст.

Ней уш кортамось моли аволь 
седе, штобу кодаяк пристроить

промышленностьсэнть ды милос
тень кис саемс роботас безработ
ной ды бездомной крестьянтнэнь, 
конат отбились веленть эйстэ ды 
эрить вачочинь страх ало. Истят 
крестьянт минек масторсонть умок 
уш арасть. Ды те, нама, вадря, 
ибо сон свидетельствует минек 
веленть зажиточностедензэ. Ней 
кортамось может молемс ансяк 
седе, штобу предложить колхозт
нэнень уважить минек энялдома
нок ды нолдтнемс миненек касыця 
промышленностенть туртов эрьва 
иестэ хоть бу малав 1,5 миллионт 
од колхозникть. Колхозтнэ, конат 
теевсть уш зажиточнойкс, должны 
кирдемс мельсэст, што сынст ендо 
истямо лездамовтомонть пек стака 
ули седе тов келейгавтомс минек 
промышленностенть, промышлен
ностенть апак келейгавто ж о—не 
сможем удовлетворять массовой 
потреблениянь товартнэнь лангс 
крестьянтнэнь спросост. Колхозт
нэнь ули полной возможностест 
удовлетворить минек те энялдо
манть, секс што колхозтнэсэ техни
кань обилиясь олякстомты велесэ 
роботниктнень частенть, неть р о 
ботниктне жо, промышленностес 
переведеннойтне,могли бу кан
домс пек покш лезкс весе минек 
народной хозяйствантень.

Итогсонть минек улить отчетной 
периодонть перть робочейтнень

(Поладксозо 7-це страницасо).
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ды крестьянтнэнь материальной 
положенияст вадрялгадомань ис
тят показателенек:

1. Народной доходось 1933 иень
48,5 миллиардт целковойтнестэ 
кассь 1938 иестэнть 105,0 милли
ардт целковойс;

2. Робочейтнень ды служащей
тнень численностесь 1933 иень 22 
'миллиондо ламо ломаньстэ кассь 
1938 иестэнть 28 миллионт ломаньс;

3. Робочейтнень ды служащей
тнень заработной платаст годовой 
фондось 34.953 миллионт целко- 
.войтнестэ кассь 96.425 миллионт 
целковойс;

4. Промышленностень робочей
тнень среднегодовой заработной 
платаст, кона 1933 иестэ состав
лял 1.513 целковойть, кассь 1938 
иестэнть 3.447 целковойс;

5. Колхозтнэнь денежной дохо
дост 1933 иень 5.661,9 
миллионт целковойтнестэ кассь
1937 иестэнть 14.180,1 мил
лионт целковойс;

6. Зерновой районтнэсэ колхоз
ной вейке кудонтеньзернань сред
ней выдачась 1933 иень 61 понд- 
тнэстэ кассь 1937 иестэнть 144 
пондтнэс, видьмекстнэнь, видьмек
сэнь страховой фондтнэнь, обоб-!

ществленной скотинанть туртов 
кормовой фондонть, зернопостав- 
катнень, МТС-тнэнь роботаст кис 
натуроплатанть апак лово;

7. Социально-культурной меро
приятиятнень лангс бюджетэнть ко
ряс государственной ассигнования- 
тне 1933 иень 5.839,9 мил
лионт целковойтнестэ кассть 
1938 иестэнть 35. 202,5 мил
лионт целковойтнес.

Мезе касается народонть куль
турной положениязо, то сонзэ 
подъемось мольсь народонть мате
риальной положениянзо подъе- 
монть мельга.
Народонть культурной развитиян- 

зо коряс отчетной периодось уль
несь алкукс культурной револю
циянь периодокс. СССР-нь нацио
нальностень кельтнесэ всеобще
обязательной первоначальной об
разованиянть эрямос внедрениясь, 
школатнень ды весе ступенень то
навтницятнень числаст касомась, 
высшей школатнестэ нолда- 
викс специалистнэнь числанть ка
сомась, од, советской интеллиген
циянть созданиясь ды кемекста
мось,— истямо общей картинась 
народонть культурной подъемозо. 

Вана тень коряс даннойтне:

Весе те пек покш культурной 
роботанть результатсо шачсь ды 
теевсь минек многочисленной од, 
советской интеллигенциясь, кона 
лиссь робочей классонть, крестьян
стванть, советской служащейтнень 
рядтнэстэ, минек народонть плоть- 
етэнзэ плотесь ды верьстэнзэ ве
ресь,—интеллигенциясь, кона а 
соды эксплуатациянь ярмо, нена-

Отчетной периодонть важней
шей результатнэстэ вейкесь ашти 
сеньсэ, што сон пачтизе масто
ронть внутренней положениянзо 
дальнейшей упрочениянтень, со
ветской строенть дальнейшей 
упрочениянтень.

Лиякс не мог улемскак. Народ
ной хозяйствань весе отраслятне- 
еэ социалистической системанть 
утверждениясь, промышленно
стенть ды велень хозяйстванть 
под'емось, трудицятнень мате
риальной положенияст под'емось, 
народной массатнень культурно- 
стест касомась, сынст политиче
ской активностест касомась, — ве
се те, мезесь ютавтозь тевс Совет
ской властенть руководстванзо- 
коряс, не мог а пачтямс советской 
строенть дальнейшей упрочениян- 
тень.

Неень шкань советской обще
стванть особенностезэ, хоть кода
мо капиталистической общест
ванть эйстэ отличияс, ашти сеньсэ, 
што сонзэ эйсэ арасть больше 
антагонистической, враждебной 
класст, эксплуататорскойкласстнэ 
ликвидировазь, робочейтне жо, 
крестьянтнэ ды интеллигенциясь, 
конат составляют советской об
ществанть, эрить ды роботыть 
дружеской сотрудничествань на- 
чалатнесэ. Се шкастонть кода 
капиталистической обществась 
раздирается непримиримой про- 
тиворечиятнесэ робочейтнень ды 
капиталистнэнь ютксо, крестьянт
нэнь ды помещиктнень ютксо, 
мезесь вети сонзэ внутренней по
ложениянть неустойчивостентень, 
советской обществась, кона осво
божден эксплуатациянь иганть 
эйстэ, а соды истят противоре- 
чият, свободен классовой етолк- 
новениятнень эйстэ ды представ
ляет робочейтнень, крестьянтнэнь 
ды интеллигенциянть дружествен
ной сотрудничествань картина. 
Те общностенть основанзо лангсо 
развернулиськак истят движущей 
вийтне, кода советской общест
ванть морально-политической 
единствась, СССР-нь народтнэнь 
дружбась, советской патриотиз- 
мась.

Теке жо основанть лангсо воз
никли СССР-нь Конституциясь, 
кона примазь 1936 иень ноября
сто, ды масторонь Верховной ор- 
гантнэнь кочкамотнень полной де- 
мократизациясь.

Мезе касается масторонь Вер
ховной органтнэс сынсь кочка
мотне, то сынь послужили совет
ской обществанть самай се един- 
етванзо ды СССР-нь народтнэнь 
самай се дружбанть демонстраци
якс, конат составляют минек мас
торонть внутренней положениян- 
зо характерной особенностенть. 
Кода содазь, 1937 иень декабря
сто СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнесэ коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень блоконть кис 
голосовасть малав 90 миллионт 
избирательть, лиякс меремс го- 
лосованиясонть участиянь весе 
примицятнестэ 98,6 процентт, 1938 
иень июньстэ союзной республи
катнень Верховной Советнэс коч-

видит эксплуататортнэнь ды анок 
служамс СССР-нь народтнэнень 
верасо ды правдасо.

Мон арсян, што те од, народ

ной, социалистической интелли

генциянть шйчомась ашти минек 

масторсо культурной револю

циянть сехте важной результат- 

нэстэ вейкекс.

камотнесэ жо коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень блоконть кис 
голосовасть 92 миллионт избира- 
тельть, лияксмеремсголосования- 
еонть участиянь весе примицят- 
нестэ 99,4 процентт.

Вана косо советской строенть 
прочностензэ основась ды Совет
ской властенть неиссякаемой ви
ензэ источникесь.

Те значит, междупрочим, 
што войнань случайстэнть, ми
нек армиянь тылэсь ды фрон
тось сынст однородностенть 
ды внутренней единстванть ку
валма —кармить улеме седе ке
меть, чем хоть кодамо лия мас
торсо, мезденть эряволь бу пов- 
нямс военной етолкновениятнень 
зарубежной вечкицятненень.

Зарубежной прессань кой-кона 
деятельтне лавгить, што шпионт- 
нэнь, маштницятнень ды вреди
тельтнень эйстэ, Троцкоень, Зи- 
новьевень, Каменевень, Якирэнь, 
Тухачевскоень, Розенгольцонь, 
Бухаринэнь кондятнэнь ды лия 
извергтнень эйстэ советской ор 
ганизациятнень ванькскавтомась 
„поколебал“ буто бу советской 
строенть, тейсь „разложения“. Те 
пошлой лавгамось стоит сень, 
штобу поиздеваться сонзэ лангсо. 
Кода может поколебать ды раз
ложить советской строенть вред
ной ды враждебной элементнэнь 
эйстэ советской организациятнень 
ванькскавтомась? Шпионтнэнь, 
маштницятненьды вредительтнень 
троцкистско-бухаринской куци
несь, кона пресмыкался заграни- 
цанть икеле, проникнут иностран
ной эрьва кодамо чинушанть ике
ле низкопоклонстваньрабьей чув
ствасо ды анок молемс сонензэ 
шпионской услуженияс,—ломат
нень куцинесь, кона эзизе чарко
де сень, што последней советской 
гражданинэсь, кона свободен ка
питалонь цептнень эйстэ, ашти 
прядо сэрейстэ хоть кодамо за
рубежной высокопоставленной чи- 
нушанть эйстэ, кона лавтовонзо 
лангсо влачит капиталистической 
рабствань ярмонть,—кинень эря
ви продажной рабтнень те жал
кой бандась, кодамо ценность 
сон может представлять наро
донть туртов ды кинь сон может 
„разложить“? 1937 иестэ ульнесть 
приговорены расстреле Тухачевс
кий, Якир, Уборевич ды лия из- 
вергтне. Теде мейле ульнесть 
СССР-нь Верховной Советс коч
камотне. Кочкамотне макссть Со
ветской властентень голосовани- 
янь весе участниктнестэ 98,6 про
центт. 1938 иень ушодовомастонть 
ульнесть приговорены расстреле 
Розенгольц, Рыков, Бухарин ды 
лия извергтне. Теде мейле уль
несть союзной республикатнень 
Верховной Советнэс кочкамотне. 
Кочкамотне макссть Советской 
властентень голосованиянь весе 
участниктнесэ 99,4 процент. Кевк
стневи, косот жо тесэ „разложе- 
ниянь“ признактне ды мекс те 
„разложениясь“ эзь ёвтаво коч
камотнень результатнэнь лангсо?

(Поладксозо 8-це страницасо).

1) Народонть культурной уровенензэ кепедемась

П о к а з а т е л ь т н е
Онкстамонь 1933/34 1938/39

единицат иесь иесь

1938/39 иесь 
1933/34 
иентень 

процентсэ

'Школатнесэ весе ступенень 
тонавтницятнень числаст 
Текень ютксо:

Начальной образованиянть коряс 
'Средней образованиянть коряс 

(общеентень ды епециальноентень)

Высшей образованиянть коряс 
СССР-сэ тонавтницятнень числаст 

(тезэнь совить обучениянь весе
видтнэ)

Массовой библиотекатнень числаст 
Сынст эйсэ книгатнень числаст 
Клубной учреждениятнень числаст 
Театратнень числаст 
Киноустановкатнень числаст (узко- 

пленочнойтнеде башка)
Сынст ютксо звуковойтне 
Велесэ киноустановкатнень числаст 

(узкопленочнойтнеде башка) 
Сынст числасо звуковойть 
Газетатнень годовой тиражост

тыщат
ломаньсэ 23.814 33.965,4 142,6

17.873,5 21.288,4 119,1

’ 5.482,2 12.076,0 220,3

я
458,3 601,0 131,1

9

тыщат
миллионт
тыщат
единицат

40,3
86,0
61,1

587

47.442,1
70,0

126,6
95,6

790

173,7
147,2
156.5
134.6

И
27.467

498
30.461
15.202

110,9 
31 раз

миллионт

17.470
24

4.984,6

18.991
6.670
7.092,4

108,7 
278 раз 

142,3

2) 1933— 1938 иетнень перть СССР-га строязь школат.

школатнень числаст

Иетне Оштнесэ ды 
ошонь типень 

поселениятнесэ

В
е
л

е
н
ь

м
е
ст

н
о-

ст
ь
н

е
сэ

Весемезэ

1933 326 3.261 3.587
1934 577 3.488 4.065
1935 533 2.829 3.362
1936 1.505 4.206 5.711
1937 730 1.323 2.053
1938 583 1.246 1.829

Весемезэ
1933-38

иетнестэ 4.254 16.353 20.607

3) Нолдазь од специалистт высшей учебной 
заведениятнестэ 1933— 1938 иетнень перть (тыщасо)

1933 1934 1935 1936 1937 1938

Весемезэ СССР-ганть (военной специали
стнэнь апак лово). 34,6 49,2 83,7 97,6 104,8 106,7
1. Промышленностень ды строительствань

2.
инженерт 6,1 14,9 29,6 29,2 27,6 25,2
Транспортонь ды связень инженерт. 1,8 4,0 7,6 6,6 7,0 6,1

3. Велень хозяйствань механизапиянть ко
ряс инженерт, агрономт, ветеринарной
врачт ды зоотехникть. 4,8 6,3 8,8 10,4 11,3 10,6

4. Экономистт ды юристт. 2,5 2,5 5,0 6,4 5,0 5,7
5. Средней школань, рабфаконь, технику

монь преподовательтьды просвещениянь 
лия роботникть, тень Ютксо искусствань

6.
роботникть. 10,5 7,9 12,5 21,6 31,7 35,7
Врачт, провизорт ды физической куль

'7.
турань роботникть. 4,6 2,5 7,5 9,2 12,3 13,6
Лия специальностть 4,3 11,1 12,7 14,2 9,9 9,8

3. Советской строенть дальнейшей упроченнязо
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Неть иностранной лавгицятнень 
кунсолозь, можна самс выводе, 
што бути бу кадовлинек оляс 
шпионтнэнь, маштницятнень ды 
вредительтнень ды аволинек ме
ша сынест вредить, маштнемс 
ды шпионить, то советской орга
низациятне улевельть бу ков се
де кеметь ды устойчивойть. (Пей
демат). Яволь слишком ли рана 
выдают эсь пряст прянек неть 
господатне, конат истя наглойстэ 
защищают шпионтнэнь, маштни- 
цятнень, вредительтнень?

Яволь седе виде ли ули меремс, 
што шпионтнэнь, маштницятнень, 
вредительтнень эйстэ советской 
организациятнень ванькскавто- 
мась должен ульнесь пачтямс ды 
алкукскак пачтизе неть организа
циятнень седе тов кемекстамон
тень?

Мезде кортыть, примеркс, Ха
сан эрькенть вакссо событиятне, 
кода аволь седе, што шпионтнэнь 
ды вредительтнень эйстэ совет
ской организациятнень ванькскав- 
томась ашти сынст (советской ор 
ганизациятнень) кемекстамонь 
вернейшей средствакс?

* *
*

Партиянть задачанзо внутрен
ней политикань областьсэнть:

1. Развернуть седе тов минек 
промышленностенть под'емонзо, 
трудонь производительностенть 
касоманзо, производствань техни
канть усовершенствованиянзо ис
тя, штобу, седе мей̂ пе, кода уш 
икельдинек главной капиталисти
ческой мастортнэнь производст
вань техниканть ды промышлен
ностенть касомань областьсэнть,
— икельдямс сынст истяжо эконо
мически маласо 10 — 15 иетнень 
перть.

2. Развернуть седе тов минек 
земледелиянть ды животновод
стванть под'емост истя, штобу 
маласо 3—4 иетнень перть добо
вамс эрьва иестэ 8 миллиардт 
пондт зернань производстванть 
12 — 13 центнерт гектарстонть 
средней урожайность марто, пок
шолгавтомс технической культу- 
ратнева производстванть 30 — 35 
процентс среднейстэ, покшолгав
томс ревень ды тувонь поголовь- 
янть кавксть, крупной рогатой 
скотинань поголовьянть — 40-шка 
процентс, лишмень поголовьянть
— 35-шка процентс.

3. Седе тов продолжать робо
чейтнень, крестьянтнэнь, интелли
генциянть материальной ды куль
турной положенияст вадрялгавто
манть.

4. Неуклонна ютавтомс эрямос 
минек социалистической Консти
туциянть, педе пес ютавтомс тевс 
масторонть политическойэрямонзо 
демократизациянть, кемекстакш- 
номс советской обществанть мо
рально-политической единстванзо 
ды робочейтнень, крестьянтнэнь, 
интеллигенциянть дружественной 
сотрудничестваст, всемерна кемек- 
стакшномс СССР-нь народтнэнь 
дружбанть, развивать ды культи
вировать советской патриотиз
мань.

5. Я стувтнемс капиталистичес
кой окружениядонть, повнямс, 
што иностранной разведкась кар
ми кучнемеминекмасторсшпионт, 
маштницят, вредительть, повнямс 
теде ды кемекстакшномс минек 
социалистической разведканть, си
стематически лездамс сонензэ гро
мить ды корчевать народонь враг
тнень.

Ш.

ВКП(б)-нть ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
КЕМЕКСТАМОЗО.

Политической линиянть ды эрь
ва чинь практической роботанть 
коряс отчетной периодосьульнесь 
минек партиянь генеральной ли
ниянть полной победань перио- 
докс. (Виев кувать молиця апло
дисментт).

Весе народной хозяйствасонть 
социалистической системанть ут- 
верждениясь, од техниканть осно
ванзо лангсо промышленностенть 
ды земледелиянтьреконструкцияст 
завершениясь, омбоце пятилетней 
планонть промышленностьканть 
срокто икеле топавтомась, зер
нанть эрьва иень производстванзо
7 миллиардтпондтнэньуровененть 
видьс под'емось, нищетанть ды 
безработицанть истожамось ды 
народонть материальной ды куль
турной положениянзо под'емось,
— истят основной достижениятне, 
конат невтить минек партиянть 
политиканзо правильностенть, сон
зэ руководстванть правильностензэ.

Неть грандиозной достиженият
нень лицяст икеле минек парти
янть генеральной линиянть про
тивниктне, эрьва кодат тосо „ле
вой“ ды „правой“ течениятне, 
эрьва кодат тосо троцкистско-пя- 
таковской ды бухаринско-рыков- 
екой перерожденецтнэ ульнесть 
вынужденнойть кирьмицявомс по
кольне^ кекшемс эсист затаскан
ной „платформгст“ ды туемс под- 
польяс. Народонь волянтень по

кориться мужестванть а улеманзо 
пингстэ сынь предпочли слиться 
меньшевиктнень, эсертнэнь, фа
шистнэнь марто, туемсуслуженияс 
иностранной разведкатнес еиведе- 
вемс шпионокс ды обязаться лез
дамс Советской Союзонь врагтне
нень расчленить минек масто
ронть ды сонзэ эйсэ восстановить 
капиталистической рабстванть.

Истямо бесславной пест минек 
партиянь линиянть противникт- 
нень, конат мейле теевсть народонь 
врагокс.

Разгромив народонь врагтнень 
ды очистив перерожденецтнэнь 
эйстэ партийной ды советской ор 
ганизациятнень, партиясь кармась 
улеме эсинзэ политической ды ор 
ганизационной роботасонть еще 
седеяк единойкс, сон кармась уле
ме еще седеяк сплоченнойкс эсин
зэ Центральной Комитетэнть перь
ка. (Виев аплодисментт. Весе де
легатнэ стить ды стядо приветст- 
вовить докладчикенть. Вальгейть: 
„Сталин ялгантень—ура! Шумбра 
улезэ Сталин ялгасЫ Шумбра 
улезэ минек партиянь ЦК-сь! 
Ура!“)

Ванносынек конкретной дан
нойтнень отчетной периодонть 
перть партиянть внутренней эря
монзо развитиядонгь, сонзэ орга
низационной ды пропагандистской 
роботадонзо.

I. Партиянть составонзо вадрялгавтомань 
мератне. Организациятнень разукрупнениясь. 
Руководящей органтнэнь низовой роботантень

малавгавтомась.
Партиянть ды сонзэ руководя

щей органтнэнь кемекстамось от
четной периодонть перть тевс 
ютавтовсь васняяк кавто линиява: 
партиянь составонть регулирова- 
ниянь, аволь надежнойтнень вы- 
теснениянь ды сехте вадрятнень 
отборонь линияванть, ды органи
зациятнень разукрупнениянь,
сынст размертнэнь вишканьгавто- 
мань ды низовой, оперативной, 
конкретной роботантень руково
дящей органтнэнь малавгавтомань 
линияванть.

Партиянь ХУН-це с'ездсэнть уль
несть представлены партиянь 
1.874.488 члент. Бути сравнить 
неть даннойтнень партиянь член
тнэнь количествадостданнойтнень 
марто, конат (паргиянь члентнэ) 
ульнесть представлены теде ике
лень, партиянь ХУ1-це с'ездсэнть, 
то лиси, што партиянь ХУ1-це 
с'ездстэнть саезь партиянь ХУН-це 
с'ездэнть самс периодонть перть 
партиянтень састь бООтыщат пар
тиянь од члент. Партиясь не мог 
не почувствовать, што партиян
тень истямо массовой наплывесь 
1930—1933 иетнень условиятнесэ 
ашти сонзэ составонть нездоро
вой ды нежелательной келейгав- 
томакс. Партиясь содась, што 
сонзэ рядтнэс молить аволь ансяк 
честнойтне ды преданнойтне, но 
случайной ломатнеяк, но карьери- 
етнэяк, конат бажить партиянть 
знамянзо использовамс эсист лич
ной цельтнесэ. Партиясь не мог 
а содамс, што сон виев аволь ан
сяк эсинзэ члентнэнь количества- 
еонть, но, икелевгак, сынст ка- 
чествасонть. Тень кувалт стясь 
партиянть составонзо регулирова- 
ниядо вопросось. Ульнесь решазь 
продолжить партиянь члентнэнь 
ды кандидатнэнь чистканть, кона 
ушодозель еще 1933 иестэнть, ды 
сон алкукскак ульнесь продолжен
1935 иень май ковонть самс. Уль
несь решазь седе тов, лоткавтомс 
партияс одчлентнэньпримамонть, 
ды сон алкукскак ульнесь лоткав
тозь 1936 иень овси сентябрь ко
вонть самс, причем партияс од 
члентнэнь примамось ульнесь 
одов ушодозь ансяк 1936 иень 
ноябрянь 1-це чистэ. Седе тов, 
Киров ялганть злодейской машто
манзо кувалма, кона свидетельст
вовал седе, што партиясонть улить 
аволь аламо подозрительной эле
ментт, ульнесь решазь ютавтомс 
партийной документнэньпроверка 
ды обмен, причем теяк ды тона
як ульнесть прядозь ансяк 1936 
иень еентябрянтень. Янсяк теде 
мейле ульнесь ушодозь партияс 
од члентнэнь ды кандидатнэнь 
примамось. Весе неть мероприя
тиятнень результатсо партиясь 
добовизе сень, што сон ванькскав
тынзе эсинзэ рядтнэнь случайной, 
пассивной, карьеристскойды овси 
враждебнойэлементнэньэйстэ, ото
брав сехте стойкой ды преданной 
ломатнень. Нельзя меремс, што 
чисткась ульнесь ютавтозь серь
езной ильведевкстнэвтеме. Сави 
жалямс, ильведевкстнэде ульнесть 
седе ламо, чем можна ульнесь 

предположить. Несомненна, што 

миненекбольшеасави пользовать

ся массовой чисткань методтнэсэ. 

Но 1933—1936 иетнень чисткась

яла теке ульнесь неизбеж- 
нойкс ды сон в основном макссь 
положительной результатт. Те 
ХУШ-це с'ездсэнть представлено 
малав 1.600 тыщат пар
тиянь члент, лиякс меремс пар
тиянь 270 тыщат члене седе ала
мо, чем ХУИ-це с ‘ездсэнть. Но 
теньсэ мезеяк арась берянесь. 
Мекевланк, те—седе вадрянтень, 
ибо партиясь кемекстави сеньсэ, 
што эсь прянзо ванькскавты 
еквернанть эйстэ. Партиясь ми
нек ней аламодо седе вишкине 
сонзэ члентнэнь количестванть 
коряс, но зато сон седе вадря 
качестванть коряс.

Те покш достижения.

Мезе касается эрьва чинь пар
тийной руководстванть вадрялгав- 
томась низовой роботантень сон
зэ малавгавтомань смысласонть, 
сонзэ седе тов конкретизациянь 
смысласонть, то партиясь сась 
се выводонтень, што организация
тнень разукрупнениясь, сынст 
размертнэнь вишканьгавтомась 
ашти сехте вадря средствакс сень 
туртов, штобу шождалгавтомс пар
тийной органтнэнень неть органи
зациятнень лангсо руководст
ванть, еонсинзэ руководстванть 
жо теемс конкретнойкс, живойкс, 
оперативнойкс. Разукрупнениясь 
мольсь кода наркоматнэнь линия
ванть, истя административно-тер
риториальной организациятнень 
линиявантькак, лиякс меремс со 
юзной республикатнень, крайт
нень, областнень, районтнэнь ли
нияванть ды лият. Примазь меро
приятиятнень результатсо минек 
улить ней союзной 7 республи
катнень таркас союзной 11 рес
публиканок, СССР-нь 14 нарко- 
матнэнь таркас 34 наркоматонок, 
70 крайтнень ды областнень тар
кас 110 краенек ды областенек, 
городской ды сельской 2.559 
районтнэнь таркас 3.815. Тень 
марто соответственна партиянь 
руководящей органтнэнь система
сонть улить ней 11 центральной 
комитетт ВКП(б)-нь ЦК-нть марто 
прявтсо, краевой 6 комитетт, 
областной 104 комитетт, окруж
ной ЗО комитетт, общегородской 
212 комитетт, городской район
ной 336 комитетт, сельской рай
онной 3.479 комитетт ды 113.060 
первичной партийной организа
цият.

Нельзя меремс, што организа
циятнень разукрупнениянь тевесь 
уш прядозь. Весемеде вероятна, 
што разукрупнениясь карми мо
леме дальше. Но, кода бу те 
аволь уле, сон уш максы эсинзэ 
пек вадря результатонзо кода 
роботасонть эрьва чинь руковод
стванть вадрялгавтомань отноше- 
ниясонть, истя низовой конкрет
ной роботантень сонсинзэ руко
водстванть малавгавтомань отно- 
шениясонтькак. Мон уш а кортан 
седе, што организациятнень р азу- 
крупнениясь макссь возможность 
руководящей роботас выдвинуть 
сядот ды тыщат од ломать.

Те тожо покш достижения.

(Поладксозо 9-це страницасо)
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СТАЛИН ялганть отчетной докладозо.
( П О Л П Д К С О З О )

2. Кадратнень подборось, сынст выдвижениясь, 
сынст расстановкась

Партиянть составонзо регули- 
рованиясь ды руководящей орган- 
тнэнь конкретной низовой робо
тантень малавгавтомась эсть уль- 
'ие ды не могли улемскак парти
янть ды сонзэ руководстванть се
де тов кемекстамонь единствен
ной средствакс. Партиянть кемек
стамонь лия средствакс отчетной 
периодстонть ульнесь кадратнень 
марто роботанть коренной вад- 
рялгавтомась, кадратнень подбо- 
ронь тевенть вадрялгавтомась, 
сынст выдвижениясь, сынст рас- 
становкась, роботань шкасто 
сынст проверямось.
Партиянть кадратне—те партиянь 

командной состав, но секс што 
минек партиясь ашти властьсэнть,
— сынь истяжо аштить руководя
щей государственной органтнэнь 
-командной составокс. Седе мейле, 
кода выработан политической ви
де линия, кона проверязь практи
касо, партиянть кадратне арыть 
партийной ды государственной 
руководствань решающей виекс. 
Иметь политической виде линия, 
— те, нама, васенце ды сехте важ
ной тев. Но те яла теке асатыш- 
ка. Политической виде линиясь 
эряви аволь декларациянь туртов, 
но эрямос ютавтоманть туртов. 
Но штобу ютавтомс эрямос поли
тической виде линиянть, эрявить 
кадрат, эрявить ломать, конат 
чаркодить партиянть политичес
кой линиянзо, конат восприни
мают сонзэ, прок эсист соб
ственной линияст, конат анокт 
сонзэ ютавтомс эрямос, конат 
маштыть сонзэ осуществлять 
практикасо ды способнойть отве
чамс сонзэ кис, защищать сонзэ, 
бороцямс сонзэ кис. Тевтементь 
политической виде линиясь рис
кует кадовомс конев лангсо.

Тесэ именна стякшныяк вопрос 
кадратнень правильной под- 
бордонть, кадратнень выращива- 
ниядонть, од ломатнень выдвиже- 
ниядонть, кадратнень правиль
ной расстановкадонть, теезь ро 
ботанть коряс сынст проверямо- 
донть.

Мезе значит правильна подби- 
.рать кадратнень?

Правильна подбирать кадрат
нень, те еще не значит кочкамс 
эстеть замт ды ломт, составить 
канцелярия ды нолдтнемс тосто 
эрьва кодатуказаният. (Пейдемат). 
Те истяжо не значит злоупотреб
лять эсить властьсэнть, толк
томо перебрасывать кементь ды 
сядот ломать вейке таркасто ом- 
боцев ды мекев ды тейнемс пев
теме „реорганизацият“. (Пей
демат).

Правильна подбирать кадрат
нень те значит:

Васенцекс, ценить кадратнень, 
партиянь ды государствань прок 
золотой фондонть, дорожить 
сынст эйсэ, иметь сынест уваже
ния.

Омбоцекс, содамс кадратнень, 
тщательна тонавтнемс эрьва кад
ровой роботникенть достоинст- 
санзо ды асатыксэнзэ, содамс ко
дамо пост лангсо могут сехте пек 
шождынестэ развернуться робот
никенть способностензэ.

Колмоцекс, заботлива выра
щивать кадратнень, лездамс эрь
ва касыця роботникентень кепе
девемс верев, а жалямс шканть 
сень туртов, штобу терпеливо 
„повозиться“ истят роботниктнень 
марто ды капшавтомс сынст ка
соманть*

Нилецекс, шкасто ды смелстэ 
выдвигать од, молодой кадратнень, 
а макснемс сынест перестояться 
ташто таркасонть, а макснемс 
сынест чапаськадомс.

Ветецекс, расставить роботникт
нень постнэва истямо ладсо, што
бу эрьва роботникесь маряволь 
эсь прянзо таркасонзо, штобу эрь
ва роботникесь мог максомс ми
нек общей тевентень максимум 
сень, мезенть вообще сон спосо
бен максомс эсинзэ личной ка
честванзо коряс, штобу кадрат
нень расстановканть коряс робо
тань общей направлениясь впол
не соответствовал политической 
се линиянь требованиятненень, 
конань ютавтоманзо туртов тей- 
невкшны те расстановкась.

Особенной значениязо ули те
сэ од, молодой кадратнень смел
стэ ды шкасто выдвижениядо 
вопросонть. Мон арсян, што ми
нек ломатнень арась еще полной 
ясностест тевопроссонть. Веенст 
ловить, што ломатнень подбо- 
рост пингстэ эряви ориентиро
ваться, сехте пек, ташто кадрат
нень лангс. Омбонстнэ, мекевланк, 
арсить ориентироваться, сехте 
пек, од кадратненьлангс. Монень 
кажется, што ильведевкс теить 
нетьнеяк ды нонатнеяк. Ташто 
кадратне представляют, нама, 
партиянть ды государстванть тур
тов покш богатства. Сынст ули' 
се, мезесь арась од кадратнень— 
руководстванть коряс пек покш 
опытэст, марксистско-ленинской 
принципиальной закалкаст, те
венть содамост, ориентировкань 
виест. Но, васенцекс, ташто кад
ратнеде эрьва зярдо эрсить ала
мо, седе аламо, чем эряви, ды 
сынь уш частична кармасть ли
семе стройстэ природань естест
венной законтнэнь кувалма. Ом
боцекс, ташто кадратнень вейке 
пельксэнть эрси лиясто склон- 
ностензэ упорно ваномс ютазен
тень, застрять ютазенть лангсо, 
застрять таштонть лангсо ды а 
неемс эрямосонть одонть. Тенень 
мерить одонь чувстванть ёмавто
ма. Те пек серьезной ды опасной 
асатыкс. Мезе касается од кад
ратнень, то сынст, нама, арась 
се опытэст, закалкаст, тевень со
дамост ды ориентировкань виест, 
конатнесэ обладают ташто кад
ратне. Но, васенцекс, од кадратне 
составляют пек пОкш большинст
ва, омбоцекс, сынь одт, ды сы
ненст неугрожаетзярс-што, строй
стэ лисемась, колмоцекс, сынст 
ули избыткасо одонь чувстваст,— 
эрьва большевистской роботни
кенть драгоценной качествась, ды 
нилецекс,сынь касыть ды просве
щаются истя бойкасто, сынь эцить 
веревистя стремительнасто, што 
аволь васоло се шкась, зярдо сынь 
сасасызь атятнень, стить сынст мар
то рядсек ды кармить улеме сы
нест достойной сменакс. Следо- 
вательна, задачась ашти аволь 
сеньсэ, штобу ориентироваться ли
бо таштотнень лангс, либо од 
кадратнень лангс, но сеньсэ, 
штобу кирдемс курс партиянь 
ды государствань руководящей 
роботанть вейке общей оркестра
со ташто ды од кадратнень со- 
четаниянть лангс, соединениянть 
лангс. (Кувать молиця аплодис
ментт).

Вана мекс необходимо эсь 
шкасто ды смелстэ выдвигать од 
кадратнень руководящей постнэс.

Партийной руководстванть ке
мекстамонь тевсэнть отчетной пе- 
риодонть пертьпартиянть серьез
ной достижениятнестэ вейкесь 
ашти сеньсэ, што сон алдо ушо
довозь верев пачкодезь успех 
марто ютавтсь кадрань подборонь 
областьсэнть ташто ды од робот
никтнень сочетанияссамай те кур
сонть.

Партиянь Центральной Коми
тетсэнть улить даннойть, конат
нестэ неяви, што отчетной перио- 
донть перть партиясь сумел выд
винуть руководящей постнэс госу
дарственной ды партийной линия
ванть 500 тыщадо седе ламо од 
большевикть, партийнойть ды пар
тиянтень примыкающейть, сынст 
эйстэ 20 проценттэседе ламо ават. |

Ули партийной роботань еще 
вейке область, пек важной ды 
пек ответственной, конанть ли- 
ниява отчетной периодонть перть 
тевс ютавтовсь партиянтьды сон
зэ руководящей органтнэнь ке
мекстамось, — те партийной 
пропагандась ды агитациясь, уст- 
ноесь ды печатноесь, марксиз- 
мань-ленинизмань духсо парти
янь члентнэнь ды партиянь кад
ратнень воспитаниясь, партиянть 
ды сонзэ роботниктнень полити
ческой ды теоретической урове- 
нест кепедеманть коряс робо
тась.

Едва ли ули необходимость 
распространяться партийной про
пагандань тевенть, минек робот
никтнень марксистско-ленинской 
воспитаниянь тевенть серьезней
шей значениядонзо. Мон кирдян 
мельсэнь аволь ансяк партийной 
аппаратонь роботниктнень. Мон 
кирдян мельсэнь истяжо комсо
мольской, профсоюзной, торгово
кооперативной, хозяйственной, 
советской, просвещенской, воен
ной ды лия организациянь робот
никтнень. Можна удовлетвори
тельна аравтомс партиянь сос
тавонть регулированиянь ды низо
вой роботантень руководящей ор- 
гантнэнь малавгавтоманьтевенть; 
можна удовлетворительна арав
томс кадратнень выдвижениянь, 
сынст подборонь, сынст расста- 
новкань тевенть; но бути весе 
тень пингстэ мекскак карми кро
мождомо минек партийной пропа
ганда^, бути ушоды хиреть ми
нек кадратнень марксистско-ле
нинской воспитаниянь тевесь, бу
ти лавшомгали минек роботанок 
неть кадратнень политической ды 
теоретической уровенест к а р а 
монть коряс, сынсь жо кадратне 
тень кувалт лоткить интересовать
ся икелев минек движениянь пер- 
спективасонть, лоткить чаркодеме 
минек тевенть правотанзо ды 
теевкшныть перспективавтомо 
делягакс, конат сокорсто ды ме
ханически топавтыть верде ука
заниятнень, — то должен обяза
тельна захиреть весе минек госу
дарственной ды партийной робо
тась. Эряви признать, прок акси
ома, што ков седе сэрей полити
ческой уровенест ды марксистско- 
ленинской сознательностест госу
дарственной ды партийной робо
тань эрьва кодамо отраслясо р о 
ботниктнень, тов сонсь роботась 
седе сэрей ды седе плодотворной, 
тов седе эффективнойть робо
тань результатнэ, ды мекевланк,
— ков седе алкине роботникт
нень политической уровенест ды

Мейсэ ашти ней задачась?
Задачась ашти сеньсэ, штобу 

целанек саемс веенст кедьс кад
ратнень подборонь тевенть алдо 
ушодовозь верев пачкодемс ды 
кепедемс сонзэдолжной, научной, 
большевистской высотас.

Тень туртов эряви покончить 
эрьва кодат отделтнэва ды сек- 
тортнэва кадратнень изучениянь, 
выдвижениянь ды подборонь те
венть расщеплениянзо марто, сос
редоточить сонзэ вейке таркас.

Истямо таркакс должен улемс 
ВКП(б)-нь ЦК-нть составсо кад
ратнень Управлениясь ды эрьва 
республиканской, краевой ды об
ластной парторганизациянть сос
тавсо кадрань соответствующей

I отделэсь.

марксистско-ленинской сознатель- 
ностест, тов роботасонть седе 
вероятнойть срывтне ды провалт- 
нэ, тов седе вероятнойть делягакс- 
крохоборокс сынсест роботникт
нень мелкойгадомась ды вырож- 
дениясь, товседевероятной сынст 
перерожденияст. Можна уверен
ность марто меремс, што, бути 
бу минь сумели роботань весе 
отраслянь минеккадратнень анок
стамс идеологически ды закалить 
сынст политически истямо ладсо, 
штобусынь могли свободна ориен
тироваться внутренней ды между
народной обстановкасонть, бути 
бу минь сумели теемс сынст впол
не зрелой марксистэкс-ленинецэкс, 
способнойкс серьезной ильведевк
стэме решамс масторсонть руко
водствань вопростнэнь, — то ми
нек улевельть бу весе основания- 
нок ловомс минек весе вопростнэнь 
девять десятых пельксэст уш ре
шазекс. Решамс жо те задачанть 
минь безусловна можем, ибо ми
нек улить весе средстванок ды 
возможностенек, конат необходи- 
мойть сень туртов, штобу решамс 
сонзэ.

Од кадратнень выращиваниясь 
ды формированиясь юты минек 
обычно наукань ды техникань 
башка отраслятнень коряс, спе
циальностень коряс. Те необ
ходима ды целесообразна. Ярась 
необходимость, штобу специалис- 
тэсь-медикесь улевель теке мар
то вейсэ специалистэксфизиканть 
или ботаниканть коряс ды ме
кевланк. Но ули наукань вейке 
отрасля, конань содамосьдолжен 
улемс обязательнойкс наукань 
весе отраслятнень большевикт
нень туртов,—те марксистско-ле
нинской наука обществадонть, 
обществань развитиянь законтнэ
де, пролетарской революциянь 
развитиянь законтнэде, социали
стической строительствань раз
витиянь законтнэде, коммуниз
манть победадо. Ибо нельзя ло
вомс алкуксонь ленинецэкс ло
маненть, кона лови эсь прянзо 
ленинецэкс, но замкнулся эсинзэ 
специальностес, замкнулся, мер- 
дяно, математикас, ботаникас 
или химияс ды а неи мезеяк эсин
зэ специальностеденть седе васов. 
Ленинецэсь не может улемс нау
кань сонзэ ендо кочказь отрас
лянть ансяк специалистэкс,—сон 
долженулемстеке марто вейсэ по- 
литикекс-общественникекс, кона 
живо интересуется эсинзэ масто
ронь судьбасонть, кона знакомой

(Поладксозо Ю це страницасо).

3. Партийной пропагандась. Партиянь члентнэнь 
ды партийной кадратнень марксистско-ленинской 

воспитаниясь.



10 МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ 36-37-38 (1023)

СТАЛИН ялганть отчетной докладозо.
( П О Л Я Д К С О З О )

общественной развитиянь законт
нэнь марто, кона машты пользо
ваться неть законтнэсэ ды бажи 
улемс масторсонть политической 
руководствань активной участни
кекс. Те карми улеме, нама, боль
шевиктнень специалистнэнь тур
тов дополнительной нагрузкакс. 
Но те карми улеме истямо на
грузка, конань результатонзо 
окупятся с лихвой.

Партийной пропаганданть за
дачась, кадратнень марксистско- 
ленинской воспитаниянь задачась 
ашти сеньсэ, штобу лездамс ро 
ботань весе отраслянь минек 
кадратненень овладеть общест
ванть развитияньзаконтнэде марк
систско-ленинской наукасонть.

Пропагандань ды кадратнень 
марксистско-ленинской воспита
ниянь тевенть вадрялгавтомань 
мератнеде вопросось ульнесь
различной областной парторга
низациянь пропагандистнэнь уча- 
стияст марто ВКП(б)-нь ЦК-со не
однократной обсуждениянь пред
метэкс. Тень пингстэ ульнесь ло
возь 1938 иень сентябрясто 
*ВКП(б)-нь историянь краткой
курсонть“ светс лисемазо. Уль
несь установлен, што „ВКП(б)-нь 
историянь краткой курсонть44 светс 
лисемазо аравты минек масторсо 
марксистско-ленинской пропаган
дань од размахонтень ушодкс. 
ВКП(б)-нь ЦК-нть роботань ре
зультатонзо опубликованнойть 
„ВКП(б)-нь историянь краткой 
курсонть44 нолдамонзо марто пар
тийной пропаганданть аравтома
д о44 известной сонзэ постановле
ниясонть.

Исходя те постановлениянть 
эйстэ ды учитывая „Партийной 
роботань асатыкстнэде“ 1937 ие
стэ ВКП(б)-нь ЦК-нь мартовской 
пленумонть известной решениян
зо, ВКП(б)-нь ЦК-сь тешкстась 
партийной пропагандань область
сэнть асатыкстнэнь устраненияст 
коряс ды партиянь члентнэнь ды 
партийной кадратнень марксист
ско-ленинской воспитаниянь те

венть вадрялгавтоманзо коряс ис
тят главной мероприятият:

1. Сосредоточить вейке таркас 
партийной пропагандань ды аги
тациянь тевенть ды вейсэндямс 
пропагандань ды агитациянь от
делтнэнь ды печатень отделтнэнь 
ВКП(б)-нь ЦК-нть составсо про
пагандань ды агитациянь единой 
Управленияс, эрьва республикан
ской, краевой ды областной парт- 
организациятнень составс пропа
гандань ды агитациянь соответст
вующей отделтнэнь организова
м о с  марто;

2. Пропагандань кружковой сис
темасо увлечениянть неправиль- 
нойкс ловозь ды марксизмань-ле- 
нинизмань основатнень партиянь 
члентнэнь ендо индивидуальной 
тонавтнемань методонть седе це- 
лесообразнойкс ловозь, сосредо
точить партиянть вниманиянзо 
печатьсэ пропаганданть ды про
пагандань лекционной системанть 
организовамонзо лангс;

3. Организовамс областной эрь
ва центрасонть минек кадратнень 
низовой звенанть туртов перепод- 
готовкань годичной Курст;

4. Организовамс минек масто
ронь зярыя центратнесэ минек 
кадратнень средней звенанть тур
тов кавто иень Ленинской школа;

5. Организовамс ВКП(б)-нь 
ЦК-со марксизмань-ленинизмань 
Высшей школа колмо иень курс 
марто партиянь квалифицирован
ной теоретической кадратнень 
анокстамост туртов;

6. Создать минек масторонь зя
рыя центратнесэ пропагандист- 
нэнь ды газетной роботниктнень 
переподготовкань годичнойКурст;

7. Создать марксизмань-лени- 
низмань Высшей школасо кото 
ковонь Курст вузтнэсэ марксиз- 
мань-ленинизмань преподавательт
нень переподготовкаст туртов.

Арась сомнения, што неть ме
роприятиятнень осуществлениясь, 
конат уш ютавтовить, но еще са
тышкасто апак ютавто, не замед
лит максомс эсинзэ вадря резуль
татонзо.

4. Теориянькой-кона вопростнэ
Минек пропагандистской ды 

Идеологической роботанть асатык
стнэнь числантень эряви отне
сти истяжо минекялгатненьютксо 
полной ясностень отсутствиянть 
теориянь кой-кона вопростнэсэ, 
конатнень ули серьезной прак
тической значенияст, неть вопро
стнэсэ кой-кодамо неразберихань 
улеманть. Мон кирдян мельсэнь 
государствадо вообще, сех пек 
минек социалистической государ- 
ствадонть вопросонть ды минек 
советской интеллигенциядонть 
вопросонть.

Лиясто кевкстнить: „эксплуата
торской класстнэ минек исто
жазь, враждебной класстнэде 
арасть больше масторсонть, по
давлять а кинь, значит, арась 
больше нужда государствасонть, 
сон должен отмереть,трмекс жо 
минь а лездатано минек социа
листической государстванть от- 
мираниянтень, мекс жо минь а 
стараятано покончитьсонзэмарто, 
а шка ли вон ёртомс государст- 
венностень весе те хламонть?“

Или еще: „эксплуататорской
класстнэ уш истожазь минек, 
социализмась в основномстроязь, 
минь мольдяно коммунизмантень, 
государствадо марксистской уче- 

*ниясь жо корты, што коммуниз
манть пингстэ не должен улемс 
кодамояк государства,—мекс минь 
а лездатано минек социалисти

ческой государстванть отмирани- 
янтень, а шка ли государстванть 
максомс древностнень музейс?“ 

Неть вопростнэ кортыть седе, 
што сынст автортнэ добросове
стно заучили государствадонть 
Марксонь ды Энгельсэнь ученияст 
башка положениятнень. Но сынь 
кортыть истяжо седе, што неть 
ялгатне эзизь чаркоде те учени- 
янть существанзо, не разобрались, 
кодат исторической условиятнесэ 
вырабатывались те учениянть 
башка положениянзо ды, сех пек, 
эзизь чаркоденееньшкань между
народной обстановканть, прогля
дели капиталистической окруже 
ниянь фактонть ды сонзэ эйстэ 
лисиця опасностнень социализ 
мань масторонть туртов. Неть воп 
ростнэсэ сквозит капиталистиче 
ской окружениянь аволь ансяк 
фактонть недооценка. Сынст 
эйсэ истяжо сквозит недооцен
ка ролест ды значенияст бур
жуазной государстватнень ды 
сынст органтнэнь, конат кучнить 
минек масторонтень шпионт, маш
тницят ды вредительть ды ста
раить муемс минута сонзэ лангс 
военной нападениянть туртов, 
истяжо кода сквозит недооценка 
ролест ды значенияст минек со 
циалистической государстванть 
ды сонзэ военной, карательной 
ды разведывательной органтнэнь, 
конат эрявить извне нападениянть

эйстэ социализмань масторонть 
ванстоманзо туртов. Эряви 
признать, што те недо- 
оценкасонть грешнойть аволь 
ансяк вере ёвтазь ялгатне. Сонзэ 
эйсэ истяжо грешнойдяно извес
тной мерасо весе минь, больше
виктне, весе исключениявтомо. 
Ярази неудивительна, што троц- 
кистнэнь ды бухаринецтнэнь вер- 
хушканть шпионской ды заговорщи
ческой деятельностедест минь кар
минек содамоансяк меельсь шка
стонть, 1937—1938 иетнестэ, хоть, 
кода неяви материалтнэнь эйстэ, 
неть господатне ульнесть иност
ранной разведкатнень шпионокс 
ды ветясть заговорщической дея
тельность уш Октябрьской рево
люциянь васенце читнестэ? Кода 
минь могли проглядеть те серьез
ной тевенть? Мейсэ толковамс 
те промахонть? Обычна те воп
росонть лангс отвечакшныть истя
мо ладсо: минь не могли пред
положить, што неть ломатне мо
гут прамс истя алов. Но те аволь 
толковамо ды седеяк пек аволь 
оправдания, ибо промахонь фак
тось каднови фактокс. Мейсэ тол
ковамс истямо промахонть? Тол
ковави те промахось минек окру
жающей буржуазной государстват
нень ды сынст разведывательной 
органтнэнь механизманть виензэ 
ды значениянзо недооценкасонть, 
конат (буржуазной государстватне 
ды сынст разведывательной орган
тнэ) стараить использовать ло
матнень слабостест, сынст тщес- 
лавияст, сынст бесхарактерностест 
сень туртов, штобу сынст тапа
рямс эсист шпионской сетезэст 
ды сынст эйсэ кружамс Советской 
государствань органтнэнь. Толко
вави сон минек социалистической 
государствань ды сонзэ развед
кань механизманть ролензэ ды 
значениянзо недооценкасонть, те 
разведканть недооценкасо, лавга
мосонть седе, што разведкась 
Советской государстванть пингстэ 
—мелочь ды пустякт, што совет
ской разведканть, кода сонсинзэ 
Советской государствантькак, ку
рок сави максомс древностнень 
музейс.

Кодамо почва лангсо мог возник
нуть минек те недооценкась?

Сон возник государствадо марк- 
сизмань учениянть кой-кона об
щей положениянзо недоработан- 
ностень ды недостаточностень 
почванть лангсо. Сон получась 
распространения государствань 
теориянь вопростнэнень минек 
непозволительно-беспечной отно
шениянок кувалт, апак вано сень 
лангс, што минек ули государст
венной деятельностень комсьиень 
практической опытэнек, кона мак
сы сюпав материалтеоретической 
обобщениятнень туртов, апак ва
но сень лангс, што минек ули 
возможностенек желаниянть пинг
стэ успех марто восполнить те 
теоретической пробелэнть. Минь 
стувтынек Ленинэнь важнейшей 
указаниянзо русской марксистнэнь 
теоретической обязанностедест, 
конат (русской марксистнэ) тер
дезь дальше разработать марк- 
сизмань теориянть. Вана мезе 
корты Ленин тень коряс:

„Минь овси а вандано Марк- 
сонь теориянть лангс прок 
мезе бути законченноенть ды 
неприкосновенноенть лангс; 
минь убежденнойдяно, мекев
ланк, што сон ансяк путынзе се 
науканть краеугольной кевт
нень, конань социалистнэ дол
жны шаштомс дальше весе 
направлениятнева, бути сынь не

хотят кадовомс эрямонть эйстэ.. 
Минь арсетяно, што русской 
социалистнэнь туртов сех пек; 
эряви Марксонь теориянть са
мостоятельной разработкась», 
ибо те теориясь максы ансяк 
общей руководящей положени
ят, конат применяются в част
ности Янглиянтень лиякс, чем 
Франциянтень, Франциянтень 
лиякс, чем Германиянтень, Гер
маниянтень лиякс, чем Росси
янтень“ (Ленин, И-це том, 492 
стр.).
Саемс, примеркс, социалистичес

кой государстванть развитиянь те
ориянть классической формулан
зо, конань максызе Энгельс:

„Зярдо а кармить улеме об
щественной класст, конатнень 
эряви кирдемс подчинениясо, 
зярдо акармиулеме вейке клас
сонть омбоценть лангсо господ
ства ды существованиянть кис 
бороцямо, кона коренится 
производствань неень шкань 
анархиясонть, зярдо кармить 
улеме устраненнойть тестэ ли
сиця столкновениятне ды наси- 
лиятне, сестэ уш а кинь карми 
улеме подавлятьды сдерживать* 
сестэ ёми надобностесь госу
дарственной властьсэнть, вкона 
ней топавты тефункциянть. Ва
сенце актось, конаньсэ государ
ствась вь!ступит весе общест
ванть алкуксонь представите- 
лекс—общественной собствен- 
ностекс производствань средст
ватнень обращениясь,—карми 
улеме сонзэ остатка самостоя
тельной действиякс в качестве 
государства. Общественной 
отношениятнес государствен
ной властенть вмешатель- 
ст-вась карми улеме ала
монь-аламонь излишнейкс ды 
лотки само собой. Ломатнесэ 
управлениянть таркас улеме кар
ми вещатнесэ управления ды 
производственной процесстнэсэ 
руководства. Государствась не 
„отменяется44, сон „отмирает“" 
(Ф. Энгельс, „Янтидюринг“»
1933 ие, Партиздатонь издания, 
202 етр.).

Виде ли Энгельсэнь те поло
жениясь?

Да, виде, но кавто условият
нестэ вейкенть пингстэ: а) бути
ветямс социалистической государ
стванть изучения масторонть ан
сяк внутреннейразвитиянзо коряс.,, 
икеле уш отвлекаясь международ
ной факторонть эйстэ, междуна
родной обстановканть эйстэ ис
следованиянь удобстванть туртов 
масторонть ды государстванть 
изолировазь, или б) бути предпо
ложить,' штосоциализмась уш по
бедил весе мастортнэсэ или сех 
ламо мастортнэсэ, капиталисти
ческой окружениянть таркас улк 
икеленек социалистической окру- 
жения, арась больше извне капа- 
дениянь угрозась, арась больше 
нуждась армиянть ды государст
ванть виевгавтомасо.

Ну, бути жо социализмась побе
дил ансяк вейке, башка саезь мас
торсо, ды отвлекаться, тень кувалт, 
международной условиятнень эйс
тэ кодаяк невозможна,—мезе теемс 
истямо случайстэнть? Те вопро
сонть лангс Энгельсэнь формулась 
а максы ответ. Энгельс собственно 
а аравтыяк эстензэистямовопрос, 
еледовательна, сонзэ немог улемс 
ответэзэ те вопросонть лангс. Эн
гельс исходит се предположе- 
ниянть эйстэ, што социализмась 
уш победил седе ве шкасто весе 
мастортнэсэ илисехламомасторт-

(Поладксозо 11-це страницасо).
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■«эсэ. Следовательно, Энгельс ис
следует тесэ те или тона башка 
масторонь аволь те или тона кон
кретной социалистической госу
дарстванть, но социалистической 
государствань развитиянть вооб
ще сех ламо мастортнэсэ социа
лизмань победань фактонть допу- 
щениянзо пингстэ—формуланть
коряс: „мердяно, што социализ
м а с  победил сех ламо мастортнэ
сэ, кевкстневи—кодат измене- 
ният должен претерпеть те слу
чайстэнть пролетарской, социа
листической государствась“. Проб
лемань ансяк те общей ды абст
рактной характерсэнть можна 
толковамс се фактонть, што со 
циалистической государствадо 
вопросонть исследованиянзо пин
гстэ Энгельс допрок отвлекается 
истямо факторонть эйстэ, кода 
международной условиятне,
международной обстановкась.

Но тень эйстэ лисни, што нель
зя распространять социалис
тической государстванть судьба
донзо вообще Энгельсэнь общей 
формуланть вейке, башка саезь 
масторсо социализманть победань 
частной ды конкретной случаенть 
лангс, конань (масторонть) эсь 
перьканзо ули капиталистической 
окружения, кона подвержен изв
не военной нападениянь учозен 
тень, кона тень кувалт не может 
отвлекаться международной об
становканть эйстэ ды конань дол
жен улемс эсь распоряжениясонзо 
парсте тонавтозь армиязояк, пар
сте организовазь карательной ор- 
ганонзояк, кеме разведказояк, сле- 
довательна, должен улемс эсинзэ 
сатышкасто виев государствазо,— 
сень туртов, штобу улевель воз- 
можностезэ ванстомс извне напа- 
дениянть эйстэ социализмань за- 
воеваниятнень.

Нельзя требовать марксизмань 
классиктнень пельде, конат минек 
шканть эйстэ явовозь 45—55 иень 
периодсо, штобу сынь предвиде
ли историянь зигзагтнень весе ды 
эрьва кодат случаестэрьва башка 
масторсонть икелепелень васоло 
шкастонть. Улевель бу смешно 
требовать, штобу марксизмань 
классиктне выработали минек 
туртов анок решеният весе ды 
эрьва кодат теоретической воп
ростнэнь лангс, конат могут 
возникнуть эрьва башка мастор
сонть 50—100 иень ютазь, истя, 
штобу минь, марксизмань клас
сиктнень потомкатне, имели воз
можность спокойнасто аштемс 
мадезь пецька лангсо ды жевать 
анок решеният. (Общей пейдемат). 
Н о минь можем ды должны требо
вать минек шкань марксистнэнь- 
ленинецтнэнь пельде, штобу сынь 
не ограничивались марксизмань 
башка общей положениятнень 
заучиваниясонть, штобу сынь вни
кали марксизмань существантень, 
штобу сынь тонадовольть учиты
вать минек масторсонть социалис
тической государстванть существо- 
ваниянь комсь иень опытэнть, што
бу сынь тонадовольть, меельцекс, 
те опытэнть лангс нежедевезь ды 
исходя марксизмань существанть 
эйстэ, конкретизировамс марксиз- 
мань башка общей положеният- 
нень, уточнять ды вадрялгавтнемс 
сынст. Ленин „Государство и 
революция“ эсинзэ знаме
нитой книганть сёрмадызе 
1917 иень августсто, лиякс 
меремс зярыя ковдо Октябрьской 
революциядонть ды Советской го
сударстванть созданиядонзо ике
ле. Те книгань главной задачанть 
Ленин неизе государствадо Марк- 
сонь ды Энгельсэнь учениянть 
оппортунистнэнь ендо искажени- 
зянзо ды опошлениянзо эйстэ защи-

тасонть. Ленин собирался сёрма
домс „Государство и революция“ 
книганть омбоце частензэ, косо 
сон рассчитывал теемс 1905 иень ды 
1917 иень русской революцият- 
нень опытэст главной итогт. Не 
может улемс сомнения, што Ле
нин кирдсь мельсэнзэ эсинзэ кни
гань омбоце частьсэнть седе тов 
разработать ды развить государ
ствань теориянть, минек масторсо 
Советской властенть существова- 
ниянзо опытэнть лангс нежеде
везь. Но куломась мешасьсонензэ 
топавтомс те задачанть. Но ме
зенть эзь кенере теемс Ленин, 
должны теемс сонзэ учениктне. 
(Бурной аплодисментт).

Государствась возник враждеб
ной класстнэс обществанть раско- 
лонь основанть лангсо, возник 
сень туртов, штобу кирдемс пан- 
стсо эксплуатируемой большин- 
етванть эксплуататорской йеньши- 
нетванть интерестнэсэ. Государ
ствань властенть орудиятне сос
редотачивались, сехте пек, армия
сонть, карательной органтнэсэ, 
разведкасонть, тюрьматнесэ. Ос
новной кавто функцият характе- 
ризовить государстванть деятель- 
ностензэ: внутреннеесь (главноесь) 
—кирдемс эксплуатируемой боль- 
шинстванть панстсо ды внешне- 
есь (аволь главноесь)—келейгавт- 
немс эсинзэ, господствующей клас
сонть территориянзо лия государ
стватнень территорияст счётс, или 
защищать эсинзэ государстванть 
территориянзо лия государстват
нень ендо нападениянть эйстэ. 
Истя ульнесь тевесь рабовладель
ческой строенть ды феодализ
манть пингстэ. Истя ашти тевесь 
капитализманть пингстэ.
Штобу свергнуть капитализманть, 

эрявсь ульнесь аволь ансяк снять 
властьстэнть буржуазиянть, аволь 
ансяк экспроприировамс капита
листнэнь, но тапамскак овси бур- 
жуазиянь государственной маши
нанть, сонзэ ташто армиянть, сон
зэ бюрократической чиновничест- 
ванть, сонзэ полициянть, ды арав
томс сонзэ таркас од пролетар
ской государственность, од социа
листической государства. Боль
шевиктне, кода содазь, истя имен- 
на тейстькак. Но тень эйстэ овси 
а лисни, што од пролетарской 
государстванть не могут вансто- 
вомс ташто государствань кой-ко
на функциятне, конат изменен- 
нойть применительна пролетар
ской государстванть потребностне- 
нень. Но тень эйстэ седеяк пек а 
лисни, што минек социалистичес
кой государстванть форматне дол
жны кадовомс неизменнойкс, што 
минек государстванть весе перво
начальной функциянзо должны 
целанек ванстововомсседе товгак. 
Ялкуксонь тевсэ минек государст
ванть форманзо полавтневить ды 
кармить полавтневеме в зависи
мости минек масторонть развити- 
янзо ды внешней обстановканть 
изменениянзо эйстэ.

Ленин овси прав, зярдо сон кор
ты:

„Буржуазной государстват
нень формаст чрезвычайна раз- 
нообразнойть, но сутест сынст 
вейке: весе неть государстватне 
аштить истя или лиякс, но 
меельсь счётсо обязательна бур- 
жуазиянь диктатуракс. Капита
лизманть эйстэ коммунизман
тень ютамось, нама, не может а 
максомс политической формат
нень пек покшобилияды разно
образия, но сущностесьтень пин
гстэ карми улеме неизбежна вей
ке: пролетариатонь диктатура“ 
(Ленин, XXI т.,393-це етр.). 
Октябрьской революциянь шкас

тонть саезь минек социалистичес

кой государствась эсь развития- 
еонзо ютась кавто главной фа- 
зат.

Васенце фазась—те периодось 
Октябрьской революциянть эйстэ 
саезь эксплуататорской класст
нэнь ликвидациянть видьс. Те пе- 
риодонть основной задачазо аш
тесь свергнутой класстнэнь еоп- 
ротивленияст подавлениясонть, 
интервентнэнь нападенияст эйстэ 
масторонть оборонанзо организо
вамосонть, промышленностенть 
ды велень хозяйстванть восста- 
новлениясо, капиталистической 
элементнэнь ликвидациянть тур
тов условиятненьанокстамасонть. 
Сообразна тень марто минек го
сударствась тевс ютавтсь те пе- 
риодстонть основной кавто функ
цият. Васенце функциясь—сверг
нутой класстнэнь подавлениясь 
масторонть потсо. Теньсэ минек 
государствась внешним образом 
напоминал икелень государстват
нень, конатнень функцияст аштесь 
непокорнойтнень подавления- 
еонть, но ансяк се принципиаль
ной разницанть марто, што минек 
государствась подавлял эксплуа
таторской меньшинстванть труди
ця большинствань интерестнэнь 
кис, сестэ кода икелень государ
ствакс подавляли эксплуатируе
мой большинстванть эксплуата
торской меньшинстванть интерест
нэсэ. Омбоце функциясь—масто
ронть оборонась извне нападе- 
ниянть эйстэ. Теньсэ сон истяжо 
напоминал внешним образом ике
лень государстватнень, конат ис
тяжо занимались эсист масторт
нэнь вооруженной защитасонть, 
ансяк се однако принципиальной 
разницанть марто, што минек 
государствась защищал внешней 
нападениянть эйстэ трудиця боль- 
шинстванть завоеваниятнень, сес
тэ кода икелень государстватне 
защищали истят случайтнестэ эк
сплуататорской меньшинствань 
богатствантьды привилегиятнень. 
Ульнесь тесэ еще колмоце функ
ция—те минек государстванть ор- 
гантнэнь хозяйственно-организа
торской ды культурно-воспита
тельной роботаст, конань эсинзэ 
целекс ульнесь од, социалисти
ческой хозяйствань росткатнень 
развитиясь ды социализмань дух
со ломатнень перевоспитаниясь. 
Но те од функциясь эзь получа 
те периодстонть серьезной раз
вития.

Омбоце фазась—те периодось 
ошонь ды велень капиталисти
ческой элементнэнь ликвидаци- 
янть эйстэ саезь хозяйствань со 
циалистической системанть пол
ной победанзо ды од Конститу
циянть примамонзо видьс. Те пе- 
риодонть основной задачазо—ве
се масторганть социалистической 
хозяйстванть организовамось ды 
капиталистической элементнэнь 
остатка кадовиксэст ликвида
циям, культурной революциянть 
организовамось, масторонть обо
ронанзо туртов вполне современ
ной армиянть организовамось. Со
образна тень марто изменились 
минек социалистической государ
стванть функциянзояк. Отпал— 
кулось масторонть потсо воен
ной подавлениянь функциясь, 
ибо эксплуатациясь исто
жазь, эксплуататорт больше 
арасть ды подавлять а кинь. По- 
давлениянь функциянть таркас 
государстванть появась народной 
добранть вортнэнь ды расхити- 
тельтнень эйстэ социалистичес
кой собственностенть охранань 
функция. Целанек ванстовсь извне 
нападениянть эйстэ масторонть 
военной защитань функциясь, ста
ла буть, ванстовсть истяжо Як

стере Ярмиясь, Военно-Морской 
флотось, истяжо кода каратель
ной органтнэ ды разведкась, ко
нат эрявить шпионтнэнь, машт- 
ницятнень, вредительтнень кунд
семанть ды наказаниянть туртов, 
конатнень минек масторс куч- 
некшни иностранной разведкась. 
Ванстовсь ды получась полной 
развития государственной органт- 
нэнь хозяйственно-организаторс
кой ды культурно-воспитательной 
роботань функциясь. Ней минек 
государстванть основной задача
зо масторонть потсо ашти мир
ной хозяйственно-организаторс
кой дыкультурно-воспитательной 
роботасонть. Мезе касается ми
нек армиясь, карательной орган
тнэ ды разведкась, то сынь эсист 
пшти ёнкссост аравтозь уш мас
торонть аволь потмо енов, но 
сонзэ ушо енов, внешней врагт
нень каршо.

Кода нейдядо, минек ули ней 
овси од, социалистической госу- 
дарстванок, кодамо еще эзь некш
неве историясонть ды конаэсинзэ 
форманзо ды функциятнень коряс 
значительна отличается васенце 
фазань социалистической государ
стванть эйстэ.

Но развитиясь не может лот
камс тень лангсо. Минь мольдяно 
дальше, икелев, коммунизмантень. 
Ванстови ли минек государствась 
истяжо коммунизмань периодс- 
тонтькак?

Да, ванстови, бути аули ликви- 
дировазькапиталистической окру
женияс^ бути а ули истожазь из
вне военной нападениятнень опас
ностесь. Тень пингстэ чаркодеви, 
што минек государстванть формат
не одов улить измененнойть, внут
ренней ды внешней обстановканть 
изменениянзо марто сообразна.

Ярась, а ванстови ды отомрет, 
бути капиталистической окруже
н и яс ули ликвидировазь, бути сон 
ули полавтозь социалистической 
окружениясо.

Истя ашти тевесь социалистиче
ской государствадонть вопросонть 
марто.

Омбоце вопросось—те вопрос 
советской интеллигенциядонть.

Те вопроссонть, истяжо кода 
государствадо вопроссонтькак, ми
нек партиясонть ули кой-кодамо 
неясность, неразбериха. Советской 
интеллигенциядонть вопроссонть 
партиянть политиканзо полной 
ясностенть лангс апак вано, минек 
партиясонтьяла ещеулить распро- 
етраненият взглядтнэнь, конат 
враждебнойть советской интелли
генциянтень ды несовместимойть 
партиянть позициянзо марто. 
Нетьаволь правильнойвзглядтнэнь 
носительтне практиковить, кода 
содазь, пренебрежительной, през
рительной отношения советской 
интеллигенциянтень, рассматри
вают сонзэ прок чуждой ды мик 
враждебной виенть робочей клас
сонтень ды крестьянствантень. Ви
де, советской развитиянь перио- 
донть перть интеллигенциясь ке
нерсь измениться допрок, кода 
эсинзэ составонзо коряс, истяжо 
эсинзэ положениянзо коряскак, 
сближаясь народонть марто ды 
честнойстэ сотрудничаясонзэ мар
то, мейсэ сон принципиальна от
личается ташто, буржуазной интел
лигенциянть эйстэ. Но неть ялгат
ненень, повидимому, арасть тев 
теньэйс. Сынь продолжают дудить 
ташто дудкасо, аволь правильной- 
стэпереносятсоветской интеллиге
нциянть лангс сеть взглядтнэнь ды 
отношениятнень, конатнень уль
несь эсист основаниястташто шка
стонть, зярдо интеллигенциясь

(Пезэ 12-це страницасо).
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СТАЛИН ялганть отчетной докладозо. □ Е 3 э,
ульнесь помещиктнень ды капи
талистнэнь кедьсэ службасо. 
Ташто, революциядо икелень шка

стонть, капитализмань условият
несэ интеллигенциясь аштесь ике
левгак имущей классонь ломат
нень эйсэ,—дворянтнэнь, промыш- 
ленниктнень, купецтнень, кулакт
нень ды лиятнень эйстэ. Ульнесть 
интеллигенциянь рядтнэсэ истяжо 
выходецт мещантнэнь, мелкой чи
новниктнень ды мик крестьянт
нэнь ды робочейтнень эйстэ, но 
сынь эсть налксе ды не могли 
налксемс тосо решающей роль. 
Интеллигенциясь в целом трясь 
прянзо имущей класстнэнь кедьсэ 
ды обслуживал сынст. Секс чар
кодеви се недовериясь, кона сееть
стэ ютнесь ненавистьс, конань пи
тали сонензэ минек масторонь ре
волюционной элементнэ ды ике
левгак робочейтне. Виде, ташто 
интеллигенциясь макссь башка 
единицат ды кементь смелой ды ре
волюционной ломать, конат стясть 
робочей классонь зрениянь точ
канть лангс ды сюлмизь педе-пес 
эсист судьбаст робочей классонть 
судьбанзо марто. Но истят ломат
неде интеллигенциянть ютксо уль
несть пек аламо, ды сынь не мог
ли изменить интеллигенциянть 
физиономиянзо в целом.

Тевесь интеллигенциянть марто 
овси изменился, однако, Октябрь
ской революциядонть мейле, ино
странной военной интервенциянть 
громамодонзо мейле, сехте пек 
индустриализациянь ды колле
ктивизациянь победадонть мейле, 
зярдо эксплуатациянть истожа
мось ды хозяйствань социалисти
ческой системанть кемекстамось 
тейсть реальной возможность 
максомс масторонтень ды ютав
томс эрямос од Конституциянть. 
Ташто интеллигенциянь сехте 
-влиятельной ды квалифицирован
ной частесь Октябрьской рево
люциянь васенце читнестэ уш 
явовсь интеллигенциянь остатка 
массанть эйстэ, яволявтсь боро
цямо Советской властентень ды 
тусь саботажникекс. Сон получась 
тень кис заслуженной кара, уль
несь тапазь ды. рассеянной Со
ветской властень органтнэнь ен
до. Седе мейле сынст эйстэ уце- 
левшейтнень эйстэ седе ламот
нень завербовали минек масто
ронь врагтне вредителькс, шпи
онкс, теньсэ самай вычеркнули эсь 
пряст интеллигенциянь рядтнэстэ. 
Ташто интеллигенциянь омбоце 
частесь, седе аволь квалифициро- 
ванноесь, но седе многочислен- 
ноесь, кувать еще яла шешксь 
ве таркасо, учнесь „седе вадря 
шкатнень“, но мейле, видимо, 
ахолдась кедьсэнзэ ды решась 
молемс службистэкс, решась 
ужиться Советской властенть 
марто. Ташто интеллигенциянь те 
группанть седе покш частезэ ке
нерсь уш сыредемс ды ушоли ли
снеме стройстэ. Ташто интелли
генциянть колмоце частезэ, сехте 
пек сонзэ рядовой частесь, ко
нань еще седеяк аламоль квали- 
фикациязо, чем предыдущей час
тенть, вейсэндясь народонтень 
ды тусь Советской властенть мель
га. Сонензэ необходима эрявсь 
доучиваться, ды сон алкукс кар
мась доучиваться минек вузтнэсэ. 
Н о ташто интеллигенциянть диф- 
ференциациянь ды разломонь те 
мучительной процессэнть марто 
ве шкасто мольсь од интеллиген
циянь вийтнень формировамонь, 
мобилизовамонь ды виень пур
намонь бурной процессэсь. Сядот 
тыщат од ломать, робочей клас
сонь, крестьянствань, трудовой 
интеллигенциянь рядтнэстэ выхо-

децтнэ тусть вузтнэс ды техникум- 
тнес ды, школатнестэ велявтозь, 
пештизь интеллигенциянь чуромга- 
дозь рядтнэнь. Сынь влили интел
лигенциянть эйс од верь ды ожи
вили сонзэ од ладсо, по-советски. 
Сынь допрок изменили интелли
генциянть весе обликензэ, эсинзэ 
образонзо ды подобиянзо коряс. 
Ташто интеллигенциянь кадовик
стнэ ульсть раствореннойкс од, 
советской, народной интеллиген
циянть недратнесэ. Создался, истя
мо ладсо, од, советской интелли
генция, кона кеместэ сюлмавозь 
народонть марто ды эсь маласон
зо анок служамс сонензэ верасо 
ды правдасо.

Итогсонть минек ули ней много
численной, од, народной, социа
листической интеллигенциянок, 
кона допрок отличается ташто, 
буржуазной интеллигенциянть эй
стэ кода эсинзэ составонзо коряс, 
истя жо эсинзэ социально-полити
ческой обликензэ коряскак.

Революциядо икелень ташто 
интеллигенциянтень, кона слу
жась помещиктненень ды капи- 
талистнэнень, овси подходил 
интеллигенциядонть ташто теори
ясь, кона невтнесь сонензэ недо- 
вериянь ды сонзэ каршо бороця
монь необходимостенть лангс. 
Ней те теориясь эризе эсь пин
гензэ ды сон уш не подходит ми
нек од, советской интеллигенци
янтень. Од интеллигенциянть тур
тов эряви од теория, кона невтни 
сонензэ дружеской отношениянь, 
сонзэ коряс заботань, сонензэ 
уважениянь ды сонзэ марто сот- 
рудничествань необходимостенть 
лангс робочей классонь ды 
крестьянствань интерестнэнь кис.

Кажется, чаркодеви.
Седеяк пек удивительна ды 

странна, што интеллигенциянть 
положениясонзо весе неть корен
ной изменениятнеде мейле партия
сонть минек еще улить, оказы
вается, ломать, конат снартнить 
ташто теориянть, кона направлен 
буржуазной интеллигенциянть 
каршо, применить минек од, со
ветской интеллигенциянтень, кона 
эсь основасонзо ашти социалисти
ческой интеллигенциякс. Неть 
ломатне, оказывается, утверждают, 
што робочейтне ды крестьянтнэ, 
конат аволь умок еще роботасть 
по-стахановски заводтнэсэ ды кол
хозтнэсэ, мейле жо кучозь вузт- 
нэс образованиянь получамонть 
туртов, теньсэ самай лотксить 
настоящей ломанькс улемадо, теев
кшнить омбоцесортоньломанекс. 
Лисни, што образованиясь — 
вредной ды опасной штука. (Пей
демат). Минь хотим весе робо
чейтнень ды весе крестьянтнэнь 
теемс культурнойкс ды образо
ваннойкс, ды тень минь тейсы
нек шкань ютазь. Но неть стран
ной ялгатнень взглядост коряс 
лисни, што тень кондямо затеясь 
таит эсь эйсэнзэ покш опасность, 
секс што седе мейле кода робо
чейтне ды крестьянтнэ теевить 
культурнойкс ды образованнойкс, 
сынь могут оказаться опасностенть 
икеле улемс зачисленнойкс омбо
це сортонь ломатнень разрядс. 
(Весе пейдить). Не исключен, што 
шкань ютазь неть странной 
ялгатне могут кеверемс отсталос- 
тень, невежествань, темнотань, 
мракобесиянь воспеваниянть
видьс. Сон чаркодевияк. Теорети
ческой вывихтне зярдояк эсть ве
тя ды не могут ветямс парос.

Истя ашти тевесь минек од, 
социалистической интеллигенция
донть вопросонть марто.

* *
*

Минек задачатне партиянть седе

тов кемекстамонзо областьсэнть:
1. Систематически вадрялгавт- 

немс партиянть составонзо, пар
тиянь члентнэнь сознательностест 
уровененть кепедезь ды партиянь 
рядтнэс индивидуальной отборонь 
порядоксо ансяк проверенной ды 
коммунизмань тевентень предан
ной ялгатнень примазь;

2. Малавгавтомс руководящей 
органтнэнь низовой роботантень 
сень марто, штобу сынст руково
дящей роботаст теемс яла седеяк 
оперативнойкс ды конкретнойкс, 
яла менее заседательскойкс ды 
канцелярскойкс;

3. Централизовамс кадратнень 
подборонь тевенть, заботливой- 
стэ кастамс кадратнень, тщатель- 
нойстэ тонавтнемс роботниктнень 
достоинстваст ды асатыксэст, се
де смелстэ выдвигать од робот
никтнень, приспособлять кадрат
нень подборонь ды расстановкань 
тевенть партиянть политической 
линиянзо требованиятненень;

4. Централизовамс партийной 
пропагандань ды агитациянь те
венть, келейгавтомс марксизмань- 
ленинизмань идеятнень пропаган
дань, кепедемс минек кадратнень 
теоретической уровенест ды по
литической закалкаст.

* *
*

Ялгат! Мон пряданэсинь отчет
ной докладом.

Мон невтия общей чертатнесэ 
кинть, конань ютызе минек пар
тиясь отчетной периодонть перть. 
Партиянть ды сонзэ ЦК-нть робо
тань результатнэ те шканть перть 
известнойть. Ульнесть минек аса
тыксэнек дыильведевксэнек. Пар
тиясь ды сонзэ ЦК-сь эзизь кек
шне сынст ды стараясть витемс 
сынст. Улить серьезной успехть- 
как ды покш достижения!, конат 
не должны веляськавтомс минек 
прянть.

Главной итогось ашти сеньсэ, 
што минек масторонь робочей 
классось, уничтожив ломаненть 
ломансэ эксплуатациянть ды ут
вердив социалистической стро
енть, доказал весе мирэнтень 
эсинзэ тевенть правотанзо. Тень
сэ главной итогось, секс што сон 
кемексты робочей классонь вийт
ненень ды сонзэ окончательной по- 
бедань неизбежностентень кеме
манть.

Весе мастортнэнь буржуазиясь 
твердит, што народось не может 
обойтись капиталистнэвтеме ды 
помещиктневтеме, купецтневтеме 
ды кулактневтеме. Минек масто
ронь робочей классось тевсэ до
казал, што народось успех марто 
может обойтисьэксплуататортнэв- 
теме.

Весе мастортнэнь буржуазиясь 
твердит, што робочей классось, 
ташто буржуазной порядкатнень 
тапазь, не способен строямс мезе
як од, таштонть таркас. Минек 
масторонь робочей классось до
казал тевсэ, што сон вполне спо
собен аволь ансяк калавтомс таш
то строенть, но и строямс од, се
де вадря, социалистической строй 
ды текень пингстэ истямо строй, 
конась а соды а кризист, а без
работица.

Весе мастортнэнь буржуазиясь 
твердит, што крестьянствась не 
способной стямс социализмань 
кинть лангс. Минек масторонь 
колхозной крестьянствась тевсэ 
доказал, што сон успех марто 
может стямс социализмань кинть 
лангс.

Главноесь, мезенть сехте пек 
добиваются весе мастортнэнь бур
жуазиясь ды сонзэ реформистс
кой прихвостнятне,—те се, штобу 
искоренить робочей классонть

эсинзэ вйтненень кемеманзо, сон
зэ победань возможностентень 
дынеизбежностентень кемеманзо 
ды теньсэ самай увековечить ка
питалистической рабстванть. Ибо 
буржуазиясь содасы, што бути 
капитализмась еще не свергнут ды 
сон яла еще существует, то тень
сэ обязан сон аволь эсинзэ паро» 
качестватненень, но сенень, што 
пролетариатонть арась еще сатыш
ка кемемазо эсинзэ победаньвоз- 
можностентень. Нельзя меремс, 
штобу те направлениясонть бур
жуазиянть стараниянзо кадновк- 
шновольть овси безуспешнойкс. 
Эряви признать, што буржуазиян
тень ды робочей классонть сонзэ 
агентнэнень удалась в известной 
мере отравить робочей классонть 
оймензэ сомнениянь ды неве- 
риянь ядсо. Бути минек масто-" 
ронь робочей классонть успехен
зэ, бути сонзэ бороцямось ды по
бедась послужат сенень, штобу 
кепедемс капиталистической мас
тортнэсэ робочей классонть ду
хонзо ды кемекстамс сонзэ эйсэ* 
эсинзэ вийтнененькемеманть, эсин
зэ победантень кемеманть, то ми
нек партиясь может меремс, што 
сон роботы а стяко. Можна не 
сомневаться, што истя сонулияк. 
(Бурной кувать молиця аплодис
ментт).

Шумбра улезэ минек победонос
ной робочей классось! (Аплодис
ментт).

Шумбра улезэ минек победонос
ной колхозной крестьянствась^ 
(Аплодисментт).

Шумбра улезэ минек социали
стической интеллигенциясь! (Апло
дисментт).

Шумбра улезэ минек масторонь 
народтнэнь великой дружбась?5 
(Аплодисментт).

Шумбра улезэ Всесоюзной ком
мунистической большевиктнень 
партиясь! (Аплодисментт).

(Весе делегатнэ стить, стядо 
приветствуют Сталин ялганть дм 
теить сонензэ кувать молиця ова
ция. Сееремат: „Ура! Ш умбра 
улезэ Сталин ялгась! Великой Ста
линнэнь—ура! Минек вечкевикс 
Сталиннэнь—ура!“).

ПОКШ РАДОСТЬСЭ 
ВАСТЫЗЬ СЕЗДЭНЬ 

ПАНЖОМАНТЬ

Покш радостьсэ вастызь боль
шевиктнень партиянь с'ездэнь 
панжомантьМордовской коммуни
стической сельскохозяйственной 
техникумонь студентнэ, служащей
тне ды технической роботниктне,, 
Мартонь Ю-це чистэ сынь, прок 
ве ломань, пуромкшность митин
гс, кона посвящонноель с'ездэнь 
панжомантень. Весемезэ митинг
сэнть примасть участия 310 ло
мать. Митингенть панжизе партий
ной комитетэнь секретаресь Лук'
янов ялгась.

—Течистэнть минь, студентнэ, 
—мерсь Лукьянов ялгась,—кода 
и минек родинань весе трудицятне,, 
рапортуем партиянтень, великой 
вождентень Сталин ялгантень эсь 
саезь обязательстватнень срокто 
икеле топавтомасонть ды эсинек 
морально-полической единства- 
сонть.

Митингень участниктне покш 
воодушевлениясо примасть сёрма 
весе“трудицятнень вечкевикс вож
дентень—Иосиф Виссарионович 
Сталиннэнь.

_______П. Любаев.
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