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ВКП(б)-нь ХУШ-це ОЕЗДЭСЬ

ВШ бЬнь ХУ1Н-Ц8 СЪЕЗДСЭНТЬ ИККИ-сэ ВНПЙНь ДЕЛЕГАЦИЯНТЬ ДОКЛАДОЗО,
Докладчикесь Мануилъсшй ялгась.

I .  М е ж д у н а р о д н о й  п о л о ж е н и я с о н т ь  и з м е н е н и я т н е .

Ялгат!
ВКП(б)-нь ХУИ-це ды ХУШ-це 

с ‘ездтнэнь ютксо ютазь пятиле
тканть перть класстнэнь, народт
нэнь ды государстватнень эрямо
сост теевсть значительной изме
нениям конат кортыть капитали
стической системань весе проти- 
воречиятненьпштилгадомадост ды 
социализмань мирэнть ды капита
лизмань мирэнть ютксо пропас- 
шенть покшолгадомадонзо.

Сталин ялгась эсинзэ истори
ческой докладсонзо, конань нетер
пения марто учость партиясь, 
гайнек масторонь трудицятне, 
СССР-нь весе друзьятне ды весе 
Врагтне, путсь ценнейшей вклад 
государствадо марксистско-ленин
ской учениянтень, макссь между
народной положениянть непрев
зойденной эсь сэрензэ коряс марк
систской анализ, тейсь минек мас
торонть социалистической разви- 
тиянзо исчерпывающей итогт, раз
вернул грандиозной перспективат, 
конат панжовсть советской наро
донть икеле сонзэ социалистичес
кой победатнень результатсо. Ста
лин ялгась невтизе, кода гигантски 
шаштсь икелев СССР-сь, решизе 
пролетариатонь диктатуранть сех
те трудной задачанзо-эксплоа- 
таторской класстнэнь окончатель
ной ликвидациянть ды социализ
мань системантень миллионт ин
дивидуальной крестьянской хозяй
стватнень вовлечениянть. Сон 
невтизе, кода неть иетнень перть 
неуклонна кассь социалистиче
ской народной хозяйствась, кассь 
трудицятнень материальной ды 
культурной уровенест, кода це- 
ментировавсь СССР-сэ эриця на
родтнэнь братствась, кода расцве
тал советской масторсо социали
стической демократиясь, кода ке
мелгадсь советской народонть 
моральной ды политической един- 
ствазо, кассь советской масто
ронть мощезэ ды обороноспособ- 
ностезэ. (Аплодисментт).

Сталин ялгась невтизе, кода 
СССР-нть мирэнь мудрой полити
казо, кона сочетался Советской 
масторонь рубежтнень ванстомань 
тевсэнть твердостенть марто, 
шпионтнэнь ды войнань кирвасти

цятнень троцкистско-бухаринской 
банданть пощадавтоморазгромон- 
зо марто, отвечась аволь ансяк 
советской народонть интерестнэ-

нень, но весе международной про
летариатонть интерестнэненьгак, 
весе мастортнэнь народтнэнь ин- 
терестнэненьгак.

Сталин ялганть докладозо—те 
исторической веха, кона эсь эй
сэнзэ знаменует развитиянь од 
полосантень, бесклассовой об
ществань строительстванть завер- 
шениянь ды социализманть эйстэ 
коммунизмантень постепенной 
ютамонь полосантень СССР-нть 
вступлениянзо. Ды СССР-нть те 
пек покш победазо, кона ашти 
всемирно-исторической, значени
янь событиякс, виевгавты капи
талистической мастортнэсэ тру
диця массатнень революционизи- 
рованиянть, теи мировой реакци
янь страх масторонть икеле, кона 
осуществляет, капиталистической 
окружениянь весе кознятнень 
лангс апак вано, сталинской кол
моце пятилетка, кона означает од 
гигантской эськелькс коммуниз
мань полной торжествантень кия
ванть.

М е з е  т е е в с ь  ю т а з ь  п я т и л е т и я н т ь  п е р т ь  

к а п и т а л и с т и ч е с к о й  м и р с э н т ь ?

ХУН-це партийной с'ездсэнть 
Сталин ялгась, капиталистической 
хозяйстванть состояниянзо анали- 
зировазь, кортась, што депрес- 
сиясь, кона ушодовсь 1929—33 
иетнень кризистэнть мейле, карми 
улеме авольобычнойдепрессиякс, 
но „особой родонь“ депрессиякс. 
Международной положениянть ха- 

рактеризовазь, Сталин ялгась кор

тась, што империалистической

противоречиятнень пштилгадо
мась создал уш почва военной 
столкновениятнень туртов, што 
тевесь явным образом моли од 
империалистической войнантень. 
Сталин ялганть те анализэсь це
ланек ды полностью подтвердился.

Капиталистической производст
ванть уровенезэ, кона 1932 иень 

эсинзэ сехте покш упадкадонть 

мейле достиг эсинзэ сехте сэрей

точканть 1937 иень куншка видь
стэнть—1938 иестэ таго валгсь 91 
процент видьс 1929 иень урове- 
ненть марто сравнениянть коряс. 
1929 иестэ саезь 1937 иес шкань 
периодонть перть производствась 
покшолгадсь весемезэ 3,5 процентс, 
се шкастонть кода производст
ванть касомась 1921—29 иетнень 
экономической цикланть перть 
равнялся 49,5 процентнэнень. Те 
корты седе, што депрессиясь, кона 
ушодовсь 1929—33 иетнень кризи- 
стэнть мейле, ульнесь алкукс осо
бой родонь депрессиякс, конань 
мельга эзь тееве промышленнос
тенть общей под'емгак, расцвет- 
как.

Ютазь пятилетиянть перть зна
чительна беряньгадсь трудиця 
массатнень положенияст капита 
листической мастортнэсэ. Капита 
лось азаргадозь наступает труди
цятнень эрямонь уровенест лангс, 
сехте пекфашистскойдиктатурань 
мастортнэсэ. Моли заработной 
платанть резкой алканьгавтома 
ды робочей чинть кувалгавтома 
Германиясо, примеркс, сень лангс 
апак вано, што виевстэ кассть 
питаниянь основной продуктат 
нень лангс розничной питнетне, 
фашистской диктйтуранть установ- 
лениянь шкастонть саезь воспре
щен зарплатанть хоть кодамо пок
шолгавтомась; секе шкастонть жо 
зарплатантьэйстэ эрьва кодат при
нудительной отчислениятне, ко
натнень тейнить фашистской вла
стне, пачколить 25—30 процентс. 
Законсонть аравтозь Ю-часонь 
робочей чи, промышленностень 
особо важной отраслятнесэ жо, 
лиякс меремс весе военной инду- 
стриясонть ды фортификационной 
роботатнесэ—14-часонь робочей 
чи. Кода эйстэст мерить „трудо
вой повинностень“ лагертнесэ 
сядот тыщат од ломать роботыть 
вецана похлепканть ды 50 пфе- 
нигтнень кис чинть. Фашистской 
Италиясо фашистской диктатурань 
шканть перть теевсь массатнень 
эрямонь уровенест алканьгавтома 
малав пелень турос. Ябиссинской 
войнань шкастонть саезь моли 
потреблениянть резкой киртямо 
питаниянь весе основной продук- 
татнень коряс. Япониясо робочей 
чись пачколи 12 чассто 16 часос, 
ды мик 1929 иень нищенской 
ставкатне ульнесть киртязь сред
нейстэ 16 проценттэ ламос, хоть 
эрямонть питнезэтешканть перть 
кассь 30—40 процентс.

Безработнойтнень числась ютазь 
пятилетиянть перть зярдояк эзь 
валгоне 14 миллионтнэде алов 
ды 1938 иень прядовомантень 
ульнесь 18 миллионт, безработной 
батрактненьгак пек покш ламо- 
миллионной армиянть апак лово, 
частична безработнойтненьгак ды 
истят мастортнэсэ, кода Индиясь, 
Китаесь, косо эри капиталисти

ческой мирэнь населениянть пе
лезэ, безработнойтненьгак апак ло- 
во.

Одс обостряющейся аграрной, 
кризисэсь, сехте пек США-со, 
Польшасо, Румыниясо, Югосла- 
виясо, Венгриясо ды истяжо ко- 
лониятнесэ, вети веленть еще се
деяк покш расслО ениянтень, мил
лионт крестьянтнэ ь тейни пау
пер экс *). Теке маРто ве шкасто 
моли мелкой городской буржуа
зиянть разорениянь лвиевгавтозь 
пр оцессэсь, сехте пек фашистской 
мастортнэсэ. Тесэ нолдазь потмак
сос кементь тыщат мелкой про
мышленной ды торговой пред
приятият. Япониясо ансяк вейке 
1938 иестэнть сырьянь асатома
донть ульнесть пекстазь 88.305 
мелкой предприятият.

Экономической кризисэнть, ка
питалистической мастортнэнь раз
витиянть виевгадозь неравно- 
мерностенть ды капитализмань 
общей кризисэнь углублениянть 
р езультатсо—до крайности пштил
гадсть весе икеле существовав
шей противоречиятне империа
листической государстватнень 
ютксо. Пштилгадсь бороцямось 
внешней рынкатнень кис, влия- 
ниянь сфератнень кис, колоннат
нень кис, мирэнть одс явшеман- 
зо кис. Необычайной пшти чи 
приобрел те бороцямось Средизем
ной морянь ды Тихой океанонь 
бассейнасонть, Латинской Аме- 
рикасонть, Юго-Восточной ды 
Южной Европасонть, сообще
ниянь основной мировой китнень 
лангсо.

Фашистской государстватне— 
Германиясь, Италиясь ды Япо- 
ниясь ютасть наступленияс меж
дународной аренасонть. Фашист
ской правительтне арсить чу
жой народтнэнь грабамосонть ви
темс эсист тевтнень, ликвиди
ровамс фашистской режимень 
внутренней затруднениятнень* 
предотвратить сонзэ банкротст- 
ванть. Фашистской заправилат- 
ненень эрявить войнат, секс што' 
сынь аволь состояниясот топав
томс эсист демагогической алта
мост массатненень, конат тре
буют аволь пушкат, но ой, аволь 
дредноутт, но кши. Войнасьсынст 
туртов—те средства, штобу леп
штямс массатнень недовольст- 
васт ды сынст кирдемс повино- 
вениясо. Сынест эрявить войнат 
сынст собственной сторонниктнень 
сельмест икеле эсист „прести- 
жест“ ванстоманть туртов.

Фашистской авантюристнэ кап
шить ютамс наступленияс, секс 
што пелить народной фронтонь 
движениянть яла касомадонзо, 
фашистской агрессиянтень народ-

*) Нищеекс—Ред.

(Поладксозо 2-це страницасо)
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Мануильский ялганть докладозо.
( П О Л Я  Д1К С О З О ) .

тнэнь сопротивлениянть касома
донзо, войнань фашистской кир
вастицятнень каршо бороцямонь 
международной фронтс народт
нэнь вейсэндямодонть ды сплоче- 
ниядонть. Фашистской правитель
к с  бажить икельдямс народной 
массатненьсплочениянтьды теемс 
тенст вачкодькс седе икеле, чем 
сынь вейсэндявить фашизмантень 
отпоронть кис. Сынь бажить 
раз'единить народтнэнь, теемс 
сынст ютксо рознь, штобу седеяк 
шождыне улевель чавомс сынст 
частень часть. Сынь ловкасто 
используют Янглиянь ды Фран
циянь правящей кругтнень угод- 
ничестваст, сынст тейнить эсист 
злодеяниятнень соучастникекс, 
теньсэ самай ещеседеяк пек ком- 
прометировить ды позорят сынст, 
стараитьтемошеннической манев- 
расонть отвести эсь эйстэст мас
сатнень негодованиянть.

Фашистской правительтне ба
жить использовамссоциализманть 
икеле ды робочей классонть ике
ле лия капиталистической мас
тортнэнь буржуазиянть страхонзо, 
штобу сонзэ поддержканзо вельде 
каявомс сонзэ собственной наро
донть лангс. Эсист захватничес
кой целест достижениянть кис 
сынь ходс нолдтнить подкуп, ман
чемат, шантаж ды угрозат. Седе 
икеле, чем ёртомс оккупационной 
армиятнень ломань территория 
лангс, сынь ёртнить тов эсист шпи
онтнэнь армиянть. Сынь кучнить 
сынст эрьва кува-СШЯ-в, Ян- 
глияв, Францияв ды лия государ- 
стватнес. Сынь подкармливают 
Франциясо кагуляртнэнь бандат ды 
сынст кедьтнесэ организовить взры
втнень серият. Сынь с оздают Румы- 
ниясо диверсионной бандат, конат 
тейнить зярыя террористической 

„ актт, сынь ютавтыть келей разлага
ющей роботаПольшасо, сонзэ рас- 
членениянтьанокстазь; сынь стро
ить тайной вооруженной отрядт 
Прибалтикасо, Венгриясо, Слова- 
киясо, Балкантнэсэ; сынь инсце
нируют внутренней „мятежт“, кода 
те ульнесь аволь ансяк Явстриясо, 
Судетской областьсэ, но Мексика- 
сояк, Бразилиясояк ды Перусояк.

Сехте келей подрывной робота 
фашистской агрессивной блоконь 
агентнэ ветить английской ды 
французской колониятнесэ. Сынь 
организовить мятеж Палестинасо, 
создают „волонтертнэнь нацио
нальной“ полувоенной „корпус“ 
Индиясо, строить фашистской 
вренной группат Южной Яфрика- 
со, снабжают оружиясо ды яр
максо арабской мастортнэсэ фе
одалтнэнь. Эрьва косо сынь 
теить смута, штобу еще война
донть икеле разложить ды лав
шомгавтомс эсист возможной 
противникест.

Фашистской государстватнень 
агрессивной блокось, кона весе 
лиятнеде пек заинтересован ми
рэнть насильственной одов явше
масонть, народтнэнь тулкади од 
империалистической войнантень. 
1935 иестэ Италиясь эцесь Ябис- 
синияв, 1936 иестэ Германиясьды 
Италиясь ушодыть интервенция 
Испаниясо, 1937 иестэ японской 
военщинась Манчжуриянь захва- 
тонть эйстэ юты войнантень, ко
нань целекс ашти весе Китаенть 
эйсэ овладениясь ды Китайстэ 
СШЯ-нть, Янглиянть, Франциянть 
вытеснениясь; 1938 иень мартсто 
Германиясь оккупирови Явстри- 
янть, 1938 иень сентябрясто сон 
расчленяет Чехо-Словакиянть.

Ярази улевель бу те возмож
нойкс, бути бу лия крупнейшей 
державатнень капиталистической

правительстватне не попуститель
ствовали германской ды итальян
ской фашизмань агрессиянтень 
ды японской фашистской воен- 
щинантень? Нама, арась. Те те
евсь возможнойкс секс, што фа
шистской агрессортнэнь блокон- 
тень лездасть ды лездыть ми
ровой реакциянь вийтне, фран
цузской ды сех пек английской 
буржуазиянь реакционной эле
ментнэ. Неть элементнэ лелеют 
мысля седе, штобу герман
ской фашизманть использовамс 
реакциянть ударной кулакокс 
СССР-нть каршо, использовамс 
германской фашизманть, прок 
жандарманть международной ро 
бочей классонть каршо, народной 
фронтонть ды порабощенной на
родтнэнь национально-освободи
тельной движениянть каршо.

Янглийской реакционной бур
жуазиянть планозо ашти сеньсэ, 
штобу, пожертвовав германской 
фашизмантень угодас юго-восточ- 
ной Европань вишкине государ- 
стватнесэ, направитьГерманиянть 
востоков —СССР-нть каршо, снар
томс истямо контрреволюцион
ной войнасонть задержать СССР-сэ 
социализманть дальнейшей успе
хензэ ды коммунизмантьпобедан- 
зо, откупиться английской коло- 
ниятнень лангс Германиянть им
периалистической притязаниянзо 
эйстэ, теке жо шкастонть англий
ской реакциясь хотел бу СССР-нть 
кедтнесэ синтремс германской 
империализманть пеензэ, лав
шомгавтомс Германиянть ламо 
иес, английской империализман- 
тень Европасо господствующей 
положениянть ванстазь;омбоцекс, 
английской реакциясь бажи се
нень, штобу Италиянть марто вей
сэ явомс Франциянтьсчетс Испа
ниянь ды Средиземной морясо 
влияниянь сфератнень, добиться 
Европасо империалистической 
„равновесиянь“ цельтнесэ Итали
я н ь  марто соглашения, Германи
янть марто блоконть эйстэ сонзэ 
сезезь; колмоцекс, Дальней В ос
токсо английской реакционертнэ 
арсить Китаенть явшемадо. Сынь 
ней позволяют Япониянтень розо 
рямс ды лавшомгавтомс Китаенть, 
но теке жо шкастонть сынь не 
препятствуют Япониянть военной 
ды экономической истощениян- 
тень, штобу мейле выступить ар- 
битрань рольсэнть Дальней В ос
токсо „мюнхенской мирэнь“ арав
томанть туртов;нилецекс, англий
ской реакциясь не хочет допус
тить фашистской режименть кру
шения а Германиясо, аИталиясо, 
а Япониясо, хочет лездамс неть 
мастортнэнь правительстватне- 
нень спастись финансовой банк- 
ротст-ванть эйстэ сынест кредит- 
нэнь максоманть вельде ды тень
сэ самай фашистской государст
ватнень аравтомс английской им- 
периализманть эйстэ известной 
зависимостес.

Еще 1927 иестэ „Современной 
темас заметкат“ статьясонть Ста
лин ялгась кортась:

„Английской капитализмась 
эрьва зярдо ульнесь, ашти ды 
карми улеме народной резолю
циятнень сехте злостной 
повсицякс. ХУШ-це пингенть 
прядовомсто Великой фран
цузской революциястонть уш о
довозь ды ней молиця китай
ской революциясонть прядозь, 
английской буржуазиясь эрьва 
зярдо аштесь ды продолжает 
аштемс человечествань освобо
дительной движениянть громи- 
тельтнень васенце рядтнэсэ... 
Но английской буржуазиясь а

вечксы воевамонть эсинзэ соб 
ственной кедтнесэ. Сон эрьва 
зярдо предпочитал войнанть 
чужой кедтнесэ“.
Но эсинзэ разбойничьей плант

нэсэ английской реакционной бур
жуазиясь чуви эстензэ калмо. Ки
тайсэ японской агрессиянть тай
ной поддержкасонзо сон аноксты 
ДальнейВостоксто Янглиянть вы
теснения, итальянской фашизман- 
тень уступкатнесэ—Средиземной 
морясо английской позициятнень 
ёмавтома, фашистской агрессорт- 
нэнень заёмонь максомасонть сон 
виевгавты сынст военной мощест 
ды эсинзэ собственной поражени- 
янь шанстнэнь. Германской фа
шизманть кемекстамосо сон анок
сты эсинзэ собственной импери
янть раздел. СССР-нть лангс кая
вомань плантнэсэ сон аноксты 
аволь ансяк фашизманть, но ве
се капиталистической сиземанть
как крушения. (Аплодисментт).

Мюнхенской сговорось ашти
английской реакционной бур-
жуазиянь те коварной, но безна
дежной планонть тевсэ ютавто
манзо васенце серьезной снар
томакс. Яволь мир кандсть чело- 
вечествантень мюнхенской реак
ционной заговорщиктне, но кан
дыть од мировой империалисти
ческой война. Мюнхенсэ сынь
ликвидировизь мик сехудосочной 
европейской „равновесиянть“, ко
на кой-кодамо степеньсэ сдер
живал фашистской агрессортнэнь 
захватнической планост. Герма
ниянть ды Италиянть лепштямост 
ало французской реакционной 
кликатне, конат усковить англий
ской реакциянтьпуло песэ, ликви- 
дировизь собственной кедьсэст 
союзтнэнь системанть, конань 
сыньсоздали 1914—18 иетнень ми
ровой империалистической вой
надонть мейле; тень эйсэ самай 
сынь анокстыть омбоце рангонь 
державакс Франциянть тееманзо.

Мюнхенской заговорщиктне по
кончили коллективной безопасно
стень системанть марто ды доп
рок устранили сынст ендо жо 
созданной нациятнень Янганть 
европейской ды мировой полити
кань важнейшей вопростнэнь 
решамонть эйстэ. Сынь юксизь 
кедтнень агрессортнэнень, поз
волив итальянской фашизмантень 
занямс Каталониянть, японской 
фашистской военщинантень зах
ватить Кантононть ды Хайнань 
островонть, теемс угроза Даль
ней Востоксо французской ды 
английской владениятненень.

Мюнхенской „миротворецтнэ“ 
виевгавтызь капиталистической 
государстватнень вооруженияст 
лихорадканть. Мюнхендэнть мейле 
моли вооружениятнень од скачок 
Германиясо, косо фашистской 
диктатуранть улеманзо шканть 
перть военной расходтнэ кассть 
уш 32 разт, Италиясо, косо Ябис- 
синиясо войнань шканть перть 
сынь кассть нилексть; военной рас- 
ходтнэ касыть Япониясо 1936—37 
иетненьмарто сравнениянтькоряс 
седе ламос чем 51/2 разт, Янгли- 
ясо—колмо разт, Франциясо колмо 
раздо седе ламос.

* *
*

Однако фашистской хищникт- 
нень империалистической притя
заниям наталкиваются кой-кона 
капиталистической государстват
нень противодействияст эйс, сеть 
Мастортнэнь правящей классост 
значительной частенть эйс, кона
тнень правительстваст капитули
руют фашистской агрессортнэнь 
икеле. Мирэнь крупнейшей капи

талистической государствась-** 
СШЯ-сь, обороняя эсинзэ интере» 
сэнзэ Латинской Ямерикань мас
тортнэсэ тов бажиця ды бойкасто 
проникающей Германиянть, Ита
лиянь ды Япониянть каршо, за
щищая эсь позициянзо Филиппи- 
натнесэ, Китайсэ ды Тихой океан
со Япониянть каршо, сколачи
вает южно-американской государ
стватнень марто фашистской 
экспансиянтень сопротивлениянь 
блок; теньсэ самай СШЯ-тне 
активизируют фашистской агрес
сивной плантнэнень сопротивле
ниянь мирэнь лия петнесэ, те
кень ютксо Европасояк.

Англиясо— страхось импери
янть целостностензэ кис, кона
нень угрожает германской фашиз
мась, тулкади мик империали
стической кругтнень частенть, 
Дафф Куперэнь, Иденэнь, Чер- 
чиллень типень деятельтнень, 
неень консервативной правитель
ствантень оппозициянь лагерьс. 
Германской ды итальянской фа
шизмань захватнической притяза- 
ниятне тандавтнить французской 
буржуазиянь частенть ды виевгав
тыть сонензэ сопротивлениянь 
сторонниктнень позицияст. Касы 
беспокойствась Польшасо Гер-. 
маниянть ендо сонзэ расчленени- 
янь угрозанть икеле. Виевгали 
оппозициясь Венгриясо германс
кой фашизманть ендо сонзэ за- 
кабалениянть каршо.

Теке жо шкастонть касы фа-> 
шистской агрессортнэнь ендо по 
рабощенной народной массат
нень возмущенияст Чехосл ова
киясо ды Явстриясо, касы тре-» 
вогаст народтнэнь, конат аштить 
Балкантнэсэ фашистской агрес- 
сиянь вачкодьксэст ало. Виевгали 
движениясь колониятнесэ, конат
нень народост а арсить улемс 
империалистической хищниктнень 
сделкаст разменной монетакс. 
Кармасть кенереме национальной 
фронтонь элементнэ зярыя мас
тортнэсэ, конатненень угрожает 
фашистской вторжениясь.

Истя, ялгат, ютазь вете иетнень 
перть еще седеяк пек сэрейгадсь 
победившей социализманть ды 
паразитически наксадыця капи
тализманть ютксо пропастесь. 
СССР-сь моли верев, бесклассо
вой обществань вершинатненень, 
коммунизмантень. Капиталисти
ческой мирэсь кевери алов, эко
номической кризистнэнень, реак- 
циянтень, войнатненень. Те озна
чает, што углубился капиталисти
ческой системань общей кризи- 
сэсь. Ды ков седе ^ек тапаряви 
капитализмась эсинзэ противоре- 
чиятнесэ, тов седеяк отчаянной 
мероприятиятненень сон прибе
гает, штобу кодаяк лисемс поло
жениястонть. Тесэ трудицятнень 
каршо капиталонть наступлениян
зо виевгадомась, фашистской 
терроронть виевгадомась, между
народной аренас наступленияс 
фашизманть ютамозо, од импери
алистической война. Тестэ иност
ранной военной нападениянь угро- 
затнень пштилгадомаськак соци
ализмань масторонть лангс, ко
нань значениязо, мирэнь ды им
периалистической захватнэнень 
ды войнатненень сопротивлени
янь прок оплотонть, пек покш
сто касы капиталистической 
мастортнэсэ трудонь миллионт 
ломатнень сознаниясост.

(Поладксозо Э це страницасо).
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Мануильский ялганть докладозо.
( П О Л Н Д К С О З О ) .

I I ,  К о м п а р т и я т н е н ь  б о р о ц я м о с т  е д и н о й  

д ы  н а р о д н о й  ф р о н т о н т ь  к и с .

Башка мастортнэсэ ды между
народной аренасонть наступле
нияс фашизманть ютамонзо ку
валт, касы, келейгали ды прими 
седеяк яла международной харак
тер антифашистской движениясь. 
ХУИ-це ды ХУШ-це с'ездтнэнь 
ютксо пятилетиясь пештязь тру
дицятнень пек покш антифашист
ской бойтнесэ. Те—трудонть мощ
ной бороцямозо капиталонть 
каршо, прогрессивной вийтнень 
^бороцямось реакциянть чопода 
вийтнень каршо. Те—компартият- 
гнень бороцямонь полоса робочей 
классонь действиятнень единст- 
ванть кис, профдвижениянть един- 
етванзо кис, антифашистской на
родной фронтонть 'кис. Те—на
родной фронтонть образования 
'Франциясо. Те—демократической 
движениянть келейгадома амери 
эканской континентсэнть (Северной 
ды Южной Ямерикасо). Те—зярыя 
колониальной ды зависимой мас 
тортнэсэнациональной фронтонть 
теевемань ды келейгадомань пе
риод. Те—икелевгак, героиче 
ской испанской народонть наци 
‘онально-революционной война 
з о , те—великой китайской наро
донть национально-освободитель 
ной войназо вторгшейся импери 
алистической хишниктнень кар 
т о .

Тынь повнясынк, ялгат, кода 
Германиясо 1933 иестэ властен 
тень фашизманть самодо мейле 
кепедизь пряст фашистнэ лия ка 
питалистической мастортнэсэ, кода 
сынь капшасть ютамс наступлени
яс се лангс ловозь, што народной 
амассатне отступят сынст икеле бой
теме, кода Германиясо. Но тынь 
повнясынк истяжо, што именна 
германской фашизмань победась 
иень ютазь юксизе мощной анти
фашистской движениянть весе 
мирсэнть. 1934 иень февраль
стэ Франциясо робочейтне фа
шизмань наступлениянть каршо 
отвечить всеобщей стачкасо, кона 
охватил ниле миллионт ломать, 
Явстриясо сынь кундасть ору
жияс, Испаниясо секе жо иень 
октябрясто кавто недлянь перть 
турить астурийской горняктне. 
■Фашизмантень те массовойфпро- 
тивлениянть движущей виекс эрь
ва косо ульнесть коммунистичес
кой партиятне, конат бороцямонь 
процессэнть ковали робочей клас
сонь действиятнень единстванть, 
весе трудицятнень действияст 
единстванть.

Применяя практикасо проле4 
тариатонь вийтнень об'единени- 
янь ды робочей классонть енов 
сонзэ союзниктнень привлечени- 
янь великой ленинско-сталинской 
стратегической планонть, Комму
нистической* Интернационалось 
УН-це конгрессэнть Димитров ял
ганть докладсонзо выдвигает 
»капиталонть наступлениянзо кар
ш о, фашизманть каршо ды над 
вигающейся империалистической 
войнангь каршо бороцямонть тур
тов единой робочей ды антифа
шистской народной фронтонь так
тиканть. Димитров ялганть, Сталин 
ялганть верной ученикензэ, кона 
сэрейстэ кирдсь коммунизмань 
знамянть Лейпцигсэ, выступления- 
зр  мусь пек виев отклик капиталис
тической мастортнэнь трудицят 
нень ютксо.

Кодат ульнесть непосредствен
ной результатонзо антифашист
ской движениянть, конаушодовсь 
малав весе капиталистической 
мастортнэсэ? Франциясо трудиця

массатне всеобщей стачкасонть, 
массовой демонстрациятнесэ, ко
нат пачколесть миллионт ломаньс 
ансяк ськамонзо Парижсэнть, се
зизь 1934 иень февралень б-це 
чистэ фашистской путченть, 
добовасть закон вооруя<енной 
фашистской лигатнень роспуск- 
то, антифашистской бороця
монь процессэнть аравтсть еди
ной робочей ды народной 
фронт; 1936 иень кизна мощ
ной стачечной движениянть 
итогсо, кона мольсь предприя
тиятнень занямосонть, робочей 
классось добовась 40-часовой ро 
бочей недля, зарплатанть 30 про
центс кастома, отпускт, конат
нень оплачивают предпринима- 
тельтне, коллективной договорт 
ды азортнэнь ендо предприятия- 
тнесэ профсоюзтнэнь признания; 
ульнесь достигнут профсоюзтнэнь 
об'единения, кона зярыя ковтнень 
перть Трудонь всеобщей конфе- 
дерациянь члентнэнь числанть 
ламолгадоманзо пачтизе 900 ты
щасто 4 миллионс; сисемксть 
кассь коммунистической парти
ясь, кассь сонзэ влияниязо тру 
дицянь келей массатнень лангс, 
ды, стала буть, трудиця массатне 
теевсть седе виевекс фашизманть 
каршо бороцямосонть. •

США-со антифашистской дви
жениясь тенци кинзэ лангсто фа
шистской демагогтнень Кофлин 
пасторонть кондятнэнь; Трудонь 
реакционной американской феде- 
рациястонть явовкшны левой кры
лась, кода эйстэнзэ мерить Произ
водственной профсоюзтнэнь коми
тетэсь, кона возглавляет классовой 
бороцямонь позициятнень лангс 
американской робочей движени
янь седе покшчастентьютамонзо; 
используя экономической коньюк- 
турантьвадрялгадоманзо, робочей 
классось ютавты зярыя крупной 
стачкат, конат седе ламо случай
тнестэ прядновить робочейтнень 
победасост. Вастовить 1 миллион 
текстильщикть, 400 тыщат гор- 
някт, бастовить производствань 
лия отраслятнень робочейтне; 
яволявтыть надвигающейся вой
нанть каршо демонстративной за
бастовка пель миллион тонавт
ницятне; касы демократической 
движениясь, кона одерживает пек 
покш победа президентской коч
камотнесэ. Те движениянь вол
нанть лангсо касы СШЯ-нь- ком
мунистической партиясь.

Испаниясо астурийской воору
женной бойтнень результатсонть, 
конатнень мельга теевсть мас
совой стачкат ды пек покш демон
страцият, пры Лерусонь-Хиль 
Роблесэнь правительствась. На
родной фронтось 1936 иень фев 
ралень 16-це чистэ одерживает 
пек покш победа кочкамотнесэ.

Англиясо, Голландиясо, Вель 
гиясо, Румыниясо фашистской 
диктаторокс претендентнэ, весе 
неть Мослитне, Муссертнэ, Дег- 
рельтне, Кодреанутнэ пек виевстэ 
кеверить алов.

Мексикасо, Кубасо, Чилисэ по
беждает демократической движе 
ниясь, создаются массовой проф- 
союзт, малав 800 тыщат робо-
. .  М ~  ^  _____ ____ПГ_____________  • _____________

катнень аравтоманть кис, сонзэ !де тов келейгадоманзо, шождадо 
экономической, политической ды гавты международной пролетари- 
национальной возрождениянзо атонть бороцямонзо сонзэ экспло- 
кис. ататортнэнь каршо, максни лезкс

Индиясо развивается стачечной антифашистской движениянтень 
движениясь. Янсяк Бенгалиясо весе мастортнэсэ, 
джутовой робочейтнень колмо
ковонь вейкестачкасьохватывает Испаниясо генеральской мяте- 
225 тыщат, кемелгали общенаци- женть анокстазь, германской ды 
опальной движениясь 1935 иень итальянской фашистнэрасчитыва- 
реакционной конституциянть кар- ли шожда ды бойка победанть 
шо; 1937—1938-це кавто иетнень лангс. Сынь арсесть, што Испа- 
перть ламолгали национальной ниясо можна повторить Рименть 
конгрессэнь члентнэнь числась лангс 1922 иень опереточной по- 
630 тыщасто 4 миллионс. ходонть. Сынь арсесть, што те

Французской колониятнесэ— карми улеме очередной военной 
Индо-Китайсэ, Ялжирсэ, Туниссэ, путч, кодат аволь аламо ульнесть 
Сириясо—Франциясо народной Испаниянь историясонть, кона 
фронтонь победанть результатсо прядови вейке вестэ генералонть 
неть колониальной мастортнэнь победасонзо, кона эци *фашист- 
трудиця массатне добиваютсякой- ской диктаторонь пьедесталонть 
кодаШ демократической свободат. лангс. Эсинзэ героической боро- 
Тесэ истяжо, кода Индиясояк, цямосонзо испанской народось 
теевкшни империалистической невтизе, што фашизманть туртов 
угнетениянть каршо бороцямонь шожда победатнень шкатне ют- 
общенациональнойфронтось. нить. Испаниясо интервенциясь 

Реакционной буржуазиясь, кона германской ды итальянской фа- 
тандавтозь антифашистской дви- шизмантень стясь малав вейке 
жениянь размахсонть, тейни азар-миллиард американской долларт, 
гадозь сопротивления единной военной материалтнэнь пек ламо 
робочей ды народной фронтонть ютавтома, ломанень резерватнень 
развитиянтень. Франциясо произ-ды сынст армиятнень тонавтозь 
водствань саботажсонть, грани-кадровой составонть значитель- 
цянь томбалев капиталтнэнь ды ной ёмавтома, 
золотанть ускомасо, питнетнень
искусственной покшолгавтома- Малав колмо иеть аламо во- 
сонть, франканть обесцеНениянзо оружейной испанской народось, 
лангсо налксемасонть сон бажи конань предали кода эйстэст ме- 
дискредитировать народнойфрон- рить буржуазно-демократической 
тонть ды аноксты правительст- государстватне, вети аволь рав- 
ванть капитуляция, кона пользо- ной героической бороцямоэсинзэ 
вался народной фронтонть под- независимостензэ кис, весе пере- 
держкасонзо. Испаниясо помещик- довой ды прогрессивной челове- 
тне, модатнень апаквидекаднозь, чествань тевенть кис. (Аплодис- 
анокстыть голод, банкиртнэ ды ментт). Сон те бороцямонть ве- 
капиталистнэ организовить хо-тяськрупнойимпериалистической 
зяйственной разруха, генералтнэ кавто государстватнень, фашист- 
анокстыть мятеж, штобу путомс[ской Италиянь ды Германиянь 
пенароднойфронтонтень. Китай- военной интервенциянть каршо, 
сэ японской агентнэ стараить ды мировой реакциянь скрытой 
травамс Гоминданонть китайской интервенцуянть каршо, кона 
советнэнь лангс, весе средстват- ютавтсь испанской республиканть 
иесэ кирвастнить междоусобной блокада „невмешательствань по- 
война, штобу мезе бу те аволь литикань“ лицемерной лозунгонть 
стя сеземс теевиця общенацио- ало — Европасо, ды „изоляци- 
нальной фронтонть. онизмань“ политикань лицемер

но седеяк яла чаркодевиксэкс ной лозунгонть ало — Ямерика- 
тееви, што реакциясь аволь сос-! со. 
тояниясо эсинзэ внутренней вийт-
иесэ справиться Франциянь, Ие- Республикантень те шканть 
паннянь народной фронтонть мар- П<ФТЬ савсь изнямс ненмовернои 
тояк, аволь состояниясо сеземс трудностнень. Республиканть ара- 
китайской национально-освободи- сель армиязо. Врагонть толонзо 
тельной движениянтькак. Сонензэ ало сон создал народной армия, 
лездамо еакшнымировой реак- «она испанской народонть нацио- 
циясь. английской буржуазиянь нально-революционнои войнанть 
реакционной кругтне тейнить чу. историянтень сёрмадсь истят етра- 
довнщной лепштямо Франциянть »ииат' к°Да Мадридэнть маласо, 
внутренней ды внешней полити- Гвадалахаранть маласо, Хара- 
канзолангс, штобу сонзэ нол- маласо, Эбронть лангсо
дамснетькругтнень туртов же- бойтне. Республиканть.арасельть 
лаемой руславанть. Испаниясо командной кадранзо. Бороцямонь 
германскойды итальянской фа- процессэнть ульнесть выковант- 
шизмась ютни открытой воору- тышат железной командирт ды 
женной интервенциянтень. Д а л ь -  Славнои политкомиссарт; наро-, 
ней Востоксо японской в о е н щ н -  Донь глубннатнестэ кепедевсть 
нась ушодокшны покш война Iистят ломать, кода Модесто ды 

китайской народонть каршо.

чейть об'единяет Трудонь М'ексика 
некой конфедерациясь, 400 кубин
ской, 200 тыщат Чилинь Кон 
федерациясь.

Китайсэ бурнойстэ касы народ 
ной массатнень движениясь ево 
боданть кис, Китаенть независи 
мостензэ ды об'единениянзо кис 
сонзэ эйсэдемократическойпоряд

Листер, конатнень лемест ледне
сызь вечкема ды уважения марто 

Народтнэ, конат подверглисьЬрьва честной антифашистэсь ды 
агрессиянтень, тейнить вооружен- ненависть марто испанской наро- 
ной отпор. Ушодовкшны испан- донь весе врагтне. Республиканть 
екой ды китайской народтнэнь арасель военной промышленнос- 
героической бороцямонь полоса тезэ, Сон строил сонзэ на-ходу. 
вторгшейся иноземной захватчикт- Ятятне ды подросткатне, испан- 
нень каршо. Те бороцямось — екой аватнеды тейтертне путызь 
сехте покш события народтнэнь весе эсь оймест те тевенть эйс. 
эрямосост Великой Социалисти- Республиканть арасельть форти- 
ческой Революциядонть ды сонзэ фикациянзо, испанской народось 
грандиозной победатнеде мейле, сайсь кедезэнзэ киркат ды кемек- 
Европасо 1918—1923 иетнень ре- стась республиканской армият- 
волюционной движениятнеде мей-[нень фронтост, 
лё. Те бороцямонть значениязо 
пек покш. Сон сковывает агрес- 
еортнэнь  ̂виест, кирди омбоце 
империалистической войнанть ее- (Поладксозо сы №-сэ).
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ВКП(б)-нь ХУШ-це СЕЗДЭСЬ

Центральной ревизионной комиссиянть отчётозо
ВЛАДИМИРСКИЙ ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОЗО.

(Пезэ. Ушодксонзо вант 42 номерстэ).

I I I .

Тевтнень бойкасто ды правиль- 
иойстэ прохождениянть коряс ды 
аппаратонть налаженностензэ ко
ряс партийной аппаратонть робо
танзо проверкась составляет ре
визионной комиссиятнень омбоце 
задачанть, конань сынст лангс 
аравтынзе партиянь уставось. Пар
тиянть деятельностензэ периодось, 
кона ютазь ХУН-це с'ездэнть шка
сто саезь, характеризовави минек 
партиянть организационной мо
цензэ пек покш касомасонть ды 
од кадратнень созданиясонть, ко
нат педе-пес преданнойть парти
янть ды робочей классонть те
вентень, мезесь ашти минек пар
тиянть величайшей победатнень 
эйстэ вейкекс. Партиянть те ка
соманзо основанть лангсо ютасть 
те шкастонть партийной аппара
тонть кемекстамось, партийной 
роботниктнень политической ды 
культурной уровенест кепедемась 
ды сынст лангс путозь роботань 
эрьва деталенть кис партиянть 
икеле ды весе масторонть икеле 
сынст ответственностень чувст
ванть виевгавтомась.

Минек партийной хозяйства
сонть образцовой порядоконть 
аравтомадо Центральной Комите
тэнть указаниянзо ды Сталин ял
ганть указаниянзо топавтозь, пар
тийной роботань техникантень 
большевистской отношениянть 
невтезь, партийной роботниктне 
отчетной периодстонть тейсть 
покш результатт партийной ап
паратсо недочетнэнь устранения- 
сонть ды целанек партийной хо
зяйстванть аравтомасонзо.

Мон лоткан партийной аппара
тонть роботасонзо ансяк кавто 
«стямонь кондятнэнь вадрялгадо- 
таатнень лангс, конатнень достиг
ли весе партийной организацият
не отчетной периодонть перть 
Центральной Комитетэнть ды 
Сталин ялганть непосредственной 
руководстваст коряс (аплодис
ментт): те, васняяк, партиянь
'члентнэнь ды кандидатнэнь учё
т о н ь  вадрялгавтомась ды, омбо
цекс, партийной документнэнь 
ванстомаст вадрялгадомась.

Минек партиянь Центральной 
Комитетэсь свал явкшнось исклю
чительно серьезной мель органи
зационной партийной]) техникан
тень, в частности партиянь члент
нэнь учетонтень. Партиянь члент
нэнь учётось те аволь просто тех
нической тев, те партийной вийт
нень правильной расстановкань ды 
партийной кадратнень успешной 
кастамонь условиятненьэйстэ вей
кесь. Отчетной периодонть перть 
Центральной Комитетэсь тейсь 
вадрялгавтомат коммунистнэнь 
учётонь порядоконтень.

Учётось ней кармась улеме пар 
тийной организациянь сынсест ру 
ководительтнень эрьва чинь тевекс 
сон сосредоточен райкомтнесэ 
Райкомоньсекретартне, роботанть 
кис личной ответственностенть 
кандозь, сынсь непосредственно 
топавтыть весе важнейшей де
тальтнень партийной учетонть 
коряс.

Учётонь системанть основасон- 
зо ашти документэсь—учетной 
карточкась, конань ули секе жо 
единной номерэзэ, кода партий
ной билетэськак. Ды те учетной

карточканть ули партийной до
кументэнь истямо жо значениязо, 
кода партийной билетэськак. Сон
зэ эйсэ эсь шкасто невтевить ве
се лиякстоматне коммунистэнть 
роботасонзо, мезесь аволь свал 
обеспечивался учётонь икелень 
форманть пингстэ. Истямо ладсо, 
учётось устанавливает ней аволь 
ансяк, косо тепартиецэсь роботы, 
но кода сон роботыяк, правиль- 
нойстэ ли сон использовави р о 
ботасо.

Эряви тешкстамс учетонть арав
томасо еще вейке вадрялгадо- 
манть: партийной кадратнень ста
тистической учетонть значитель
ной вадрялгадоманть. Сон кепе
дезь партийной статистикань на
учной разработканть сэрьс, ме
зевтементь невозможна опериро
вать учётонь даннойтнесэ, кона 
охватывает кементь ды сядот ты
щат ломать. Учетной карточкат
нень основанть лангсо составляют
ся статистической карточкатне, 
конатнесэ партийной организа
циятне могут пользоваться ручной 
способсо подсчетонть туртов (зяр
до эряви ловомс карточкатнень а 
покш количества) ды особой счет
ной машинатнесэ подсчетонть 
туртов, кода те аравтозь Цент
ральной Комитетсэнть, косо зярыя 
минутань перть вейке счетной ро 
ботникесь максы партийной р о 
ботникень тыщат карточкатнень 
подсчетонть результатт, эрьва ко
дат признактнень коряс много
численной группатнес неть кар
точкатнень явшезь.

Учетонть вадрялгавтоманзо ко
ряс весе те роботанть обкомтнесэ 
ды райкомтнесэ ютавтызе непос
редственна Центральной Комите
тэнь аппаратось, Центральной 
Комитетэнь Секретариатонть эрьва 
чинь руководстванзо коряс, ды 
теньсэ созданнойть весе возмож 
ностне аравтомс партийной ор 
ганизациятнесэ, обкомтнесэ ды 
райкомтнесэ, партийной хозяйст
ванть те частенть образцовойстэ.

Омбоцекс, партийной организа
циятнесэ партийной документнэнь 
ванстомась. Эрьвейкенень чарко
деви^, што нельзя кирдемс 
истямо беспорядканть коронзо, 
зярдо обкомонь, крайкомонь ре
шениятне, райкомонь печатесь 
ванстовильть райкомонь секрета
ренть столь потсо. Те уш изжит, 
но васов еще аволь весе органи
зациятнесэ аравтозь се практи
кась, кона бу обеспечивал Цент
ральной Комитетэнть 1935 иень де
кабрьской Пленумонть требовани
ятнень целанек топавтоманть, 
кона (пленумось) обязал партий
ной аппаратонь ответственной р о 
ботниктнень непосредственна ли- 
чна заниматься партийной до
кументнэнь ванстомань проверя- 
мосонть.

Мезе касается Центральной Ко
митетэнь аппаратсонть партийной 
хозяйствань те частенть постанов- 
кась, то мон ограничусь тесэ 
сообщениясо, што ознакомле- 
ниясь, конань Центральной реви
зионной комиссиясь ютавтызе 
Центральной Комитетэнь Секрета
риатонь ды ЦК-нь Отделтнэсэ те 
партийной хозяйстванть постанов- 
канзо марто, невтсь, што те те
вентень явозель ды свал яла явов

кшны башка мель Центральной 
Комитетэнь руководящей ортан
тень ендо.

Кадык порядокось, кона арав
тозь ЦК-нь Секретариатсонть, 
карми улеме весе партийной ор 
ганизациятнень партийной хозяй
ствасон алкукс нерушимой осно
вакс.

Мезе касается ЦК-нь Отделт
нэсэ тевтнень бойкасто ды пра- 
вильнойстэ прохождениянть Цен
тральной ревизионной комисси
янть ендо проверямось, толоткан 
ансяк ЦК-нь аппаратонть вейке 
частензэ лангс, конанень ЦК-нть 
ендо свал ульнесь явозь особой 
мель.

Мон кирдян мельсэнь сёрмат
нень, предложениятнень, пеняця
мотнень разборонть, конатнень 
кучнесызь ЦК-в партиянь башка 
члентнэ ды беспартийной совет
ской граждантнэ. Те роботасонть 
аппаратонь налаженностенть ули 
особенно покш значениязо. Тесэ 
роботань успехесь ламодо зави
сит сень эйстэ, зярдо кеместэ то
павтовить Сталин ялганть указа
ниянзо необходимосттенть покон
чить ломатненень формальной, 
бездушно-бюрократической отно
шениянть марто, кона чуждой 
большевиктнень туртов. Тесэ тре
буется систематической настой
чивой робота Центральной Коми
тетэнть заданиятнень топавто
манть коряс.

Те аволь покш (кеменьшка ло
маньстэ) аппаратонть аволь весть 
проверямось невтизе, што те ап
паратось, кона занят сёрматнень 
разборсонть ды неть сёрматнень 
коряс Центральной Комитетэнть 
примазь решениятнень топавто
манть мельга контрольсэнть, от
личается особой четкостьсэ, нас- 
тойчивостьсэ топавтомань прове- 
рямосонть ды ломатненень вни
мательной отношениясонть.

Получазь эрьва сёрмась, сооб 
щениясь, пеняцямось тщательна 
оформляются. Ули карточка, косо 
невтезь, мезе теезь те тевенть 
коряс, кода ды ки топавтызе. Те 
гарантирови, што Центральной 
Комитетэв вейкеяк сёрмась, обра- 
щениясь а каднови вниманияв- 
томо, разбортомо. Теде башка, 
те порядокось обеспечивает сон- 
синзэ те аволь покш аппаратонть 
роботанзо проверямонтькак.

• Неть сёрматнень коряс примазь 
решениятнень топавтомась пору
чается ответственной роботникт
ненень, кода: ЦК-нь Отделтнэнь
заведующейтненень, обкомонь 
секретартненень, райкомонь сек
ретартненень, советской государ
ственной учреждениянь руководи
тельтненень. Ульнесть Централь
ной Комитетэнть ендо дисципли
нарной ответственностьс привле- 
чениянь случайть, роботасто сня- 
тияс пачкодемс, порученной за- 
даниянтень небрежной отношени
янть кис. ^

Примазь решениятнень топавто
маст мельга аравтозь тщательной 
контроль. Кой-кона тевтне сае
вить башка контроль алов ды 
проверявить эрьва чистэ, кавто 
чинь ютазь, лиятне—седе кувака 
шкань перть. Но весе случайтне
стэ контролесь ветяви се шканть 
самс, зярс апак получа учрежде 
ниянть пельде, конанень ульнесь 
поручен заданиясь, или ломаненть

пельде, кона обратился ЦК-нь- 
Секретариате те энялдоманть мар
то, ответ примазь мератнеде. 
Башка случайтнестэ, тевенть ха
рактерэнзэ эйстэ зависимо, мик 
кучневить таркатнес инструкторт.

Ломаненть, кона те или тона 
тевенть коряс обратился Цент
ральной Комитетс, эрьва зярдо 
ули возможностезэ содамс сонзэ 
энялдоманть или пеняцямонть 
направлениядонзо ды обратиться 
лично се учреждениянтень, ко
зонь ульнесь направленной сонзэ 
сёрмазо. Истямонь кондямо изве- 
щениятне максневить или теле
фон или почта вельде.
Ломатненень внимательной, за

ботливой отношениясь, ЦК-нь Сек
ретариатонь заданиянзо топавто
манть тщательной проверямосьды^. 
меельцекс, те а покш аппаратсонть 
роботанть сонсинзэ организова
мось теи те роботанть особой 
вниманиянь заслуживающейкс. 
Тесэ, кода Центральной Комите
тэнь весе аппаратонть роботасон- 
зояк, могут ды должны тонавт
немс роботас весе минек партий
ной организациятне ды учрежде
ниятне, тонавтнемс роботамо по- 
большевистски, кода тонавтсь 
роботамо весе минек эйсэ Ленин 
ялгась, кода тонавты роботамо 
минек эйсэ Сталин ялгась (бурной 
аплодисментт), тонавты указаният- 
несэ ды советнэсэ ды, мезе сехте 
пек ценно ды дорого, тонавты 
минек эйсэ эсинзэ постоянной 
личной примерсэ.

Ялгат, минек партиясь, Лени- . 
нэнь—Сталинэнь партиясь, кона 
закаленной бойтнесэ ды овеян-'. 
ной победной славасо, разгромив 
фашизмань троцкистско-бухарин- ~ 
екой ды лия агентнэнь, сась с ‘ез- 
дэнтень еплоченнойкс ды могу-. 
чейкс, кода зярдояк.

Кассть партийной од кадрат,, 
конатнень кастынзе Сталин ял
гась, конат проверязь бороцямо
со ды испытаннойть роботасо,, 
састь знаниянь пек покш жажда 
марто ды коммунизмань тевен
тень певтеме преданность марто.

Весе минек партиясь, весеминь 
—сыре ды од большевиктне,* ми
нек партиянь великой вожденть 
Сталин ялганть руководстванзо ко
ряс мольдяно дружнасто икелев. 
(Виев, кувать а лоткиця аплоди
сментт. Весе стить).

Мольдяно минек Сталинэнь 
перька, сомкнутой рядсо мольдяно 
од победатненень, коммунизман
тень. (Бурной аплодисментт, ко
нат ютыть овацияс, сееремат:: 
„Ура“, „Шумбра улезэ Сталиш 
ялгась!“)*

----т ----

ИСПАНИЯНЬ УГРОЗТНЭНЕНЬ ЛЕЗКСЭКС
„На страже инвалидной арте

лень ды мордкоопинсоюзонь вей
сэнь собраниясонть Авань Меж
дународной Коммунистической 
чистэнть стахановской роботань 
кис ульнесть казезь 8 роботни
ца^ Сынст эйстэ Антонина Глуш- 
кова ялгась эсь премиястонзо 100 
целковойтнень максынзе респуб
ликанской Испаниянь урозтнэнь 
лезксэкс. Глушкова ялгась тердин
зе Мордовиянь весе аватнень мак
сомс лезкс Испаниянь эйкакшт
ненень.
Саранск ош._________ Д. Медведев.
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