
ВКП(б)-гь ХУШ-це с‘ездокц презпдиумсонза. 1939 кизонь мартть 14 шистонза. Хрущев, Щербаков, Андреев, Калинин, Жданов, 1 *.рия, Молотов, Ми
коян, К-эганович, Ворошилов и Сталин ялгатне аплодируют Ленинградонь и Ленинградскяй областень рабочайхнень, работницатиень, колхозникнень и со
ветскяй интеллигеяциять делегацияснонды, конац сась приветствия мархта с'ездти. Трибунаса—делегациять представителен Карташев ялгась.

Фотось М. Калашниковть. ТАСС-ть Бюро-клишец.

ИККИ-са ВКП-(б)-ть делегациянц 
ВКП(б)-ть XVIII с'ездсонза докладоц*)

Докладчикесь Мануильский ялгась

Но аф удалай мировой реак- 
адияти арафтомс испанскяй на- 
родсь плманжа лангс. Яньцек 
сумасшедшайсь можетдумандамс, 
што тя гордай и евободань кельги 
народсь мирендай еонь етрананц 
колониальнай зависимостенц мэ- 
рхта, конань анокласы тейнза 
мировой реакциясь, што сон пос
лушна комафтсы копоренц предз- 
тельть, авантюристть и чужезе- 
мнай фашизмать агентонц Фрэн- 
коть инголе. Испанскяй народть 
копоренц лангса ашесть кирде, 
аф ваномок мировой реакциять 
еембе лезксонц лангс, аф ко- 
рольхне, аф диктаторхне, аф 
Яльфонсне, аф Примо де Риве- 
рхне. Кода жа может кирдемс 
«звергсь, конац ерафнезень гер- 
манскяй артиллерияса испанскяй 
ошнень и велетнень, конац ша- 
вондсь итальянскяй бомбаса тьо
жятть испанскяй ават и итть, па- 
лачсь, конац валозе верса Испа- 
ниять, палачсь, конанц отверг и 
проклял испанскяй народсь?

(Вастста вайгяль „Правильна“. 
Аплодисментт).

Мировой реакцияти аф удалай 
испанскяй народть сознанияста 
нардамс еонь пцтай колма кизонь 
героическяй тюреманц иноземнай 
завоевательхнень каршес. Тя нэ- 
родсь содась еяда цебярь шит. Сон 
кирдезе оружиять эсь кядьсонза. 
Сон Еитцезень помещикнень мо- 
даснон, сон еонць оргэнизовзн- 
дакшнезе производствать фабри
катнень и завоттнень эса, сон 
испытал евободнай эряфть. Тяф-

*) Ушетксоц 44-це №-са.

тама народсь мзярдонга аф ули 
покоренай (Вишке аплодисментт). 
Сонь жертванза окупятся етори- 
цаса. Трудящайхнень еознания- 
сост синь лядыхть аф штави, веч- 
най позоркс аф аньцек фашист- 
екяй правительстватнень лангс, 
но и еинь английскяй и француз- 
екяй пособникснон лангс, марнек 
эксплоататорскяй классненьлангс, 
кеподихть народонь ненавистень 
буря синь каршезост, претворят 
массатнень революционнай него- 
дованияснон нароттнень великай 
революционнай тевозост. Катк аф 
думандайхть французскяй реэкци- 
онерхне, што Испанияти отноше- 
нияса эсь предательскяй полити- 
каснон вельде еинь машфтсазь 
рабочай и антифашистскяй дви
ж енияс Францияса. Виде, штотя 
гнуснай политикаснонмархтасинь 
бодрайгофтозь народнай фронтть 
еембе противниконзон. Лиссть 
лангу буржуазиять агентонза, ко
нат сувавсть народнай фронтть 
рядозонза, сянкса, штоба сяземс 
еонь потмоста. Кеподезь пряснон 
еембе капитулянтскяй элементтне, 
конатнень йордазень революци
онней движениянь волнась анти- 
фашистскяй берягти. Народнай 
фронтть еембе ня врагонза рас
поясались. Синь ляцендихть ком- 
мунисттнень лангсМадридса, синь 
вешихть Францияса единай рабо- 
чай фронтть еяземанц, синь йо- 
райхть сатомс лия етранатнень 
эса народнай фронтонь движе
н и яс машфтоманц. Янтифашист- 
екяй движениять тя предзтельс- 
кяй капитулянтскяй накипть эзда 
ароптомац аньцек кемокстасы 
еонь и тисы еяда боеспособнайкс.

Мюнхенецнень предательскяй

политикасна срхкафнесыне дви
женияс ея елойхнень, конат 
ащесть тя пингс политическяй 
тюремать эзда ширеса, елужай 
исходнай пунктокс еяда кели,чем 
народнай фронтсь, мировой реэк- 
циять каршес вийнь концентра- 
циякс, максси толчок еембе мир
сэ антифашистскяй движениянь 
од под‘емонди и васендакиге 
Янглияса, эряскофтсы массатнень 
йоткса капитализмать штурманц 
идеянзон кенеремаснон.

Но можна ли улель, ялгат, си
земс Испанскяй республикать кер
шес мировой реакциянь зэго- 
ворть? Несомненна тя ульсь воз
можней. Тя улель ба возможнай, 
кда международнай пролетари
а т ^  испанскяй народть нацио- 
нально-революционнай войнанц 
ушедомстонзакиге пуроптолезень 
эсь вийнзон, кда ба II Интернацио- 
налть руководствац прималезе 
Коммунистическяй Интернэцио- 
налть предложениянц капиталть, 
фашизмать и империэлистическяй 
войнатнень нэступленияснон кэр- 
шес тюремэть инксэ единэй дей
ствиянь лэдямэть колгэ.

Действиянь единствэть колгэ 
еонцень предложениянц Комму- 
нистическяй Интернэционэлть 
Исполнительнай Комитетоц тиен- 
дезе йотаф вете кизотнень пинг
стэ кемоньксть. Мезе отвечэкш- 
несть тейнек Социэлистическяй 
Интернэционэлть реэкционнэй 
лидеронзэ? Синь отвечэкшнесть, 
што действиянь междунэроднай 
единствэть инксэ эряви башка 
етранава единай фронтть предва- 
рительнэйстэ эряфс йотэфтомац. 
Коминтернэть еекциянза обращ а
лись башкэ социэл-демократичес- 
кяй пэртиятненди, ня партиятнень 
лидерсна отвечакшнесть, што ва- 
еенда эряви сатомс соглашения 
междунэроднай масштабсэ. Ясту- 
рийскяй бойхнень вию пингстост
II Интернэционэлть лидеронза ци-

ничнэ предложили Коминтернати 
учемс несколька ков, мзярда пу
роми еинь Исполкомсна. Испол- 
комсь пуромкшнесь, еонь еекци- 
янзон эзда ламось голосовандэсь 
действиянь междунэроднэй един- 
етвэть инксэ, действиянь единст- 
вэть кэршес ульсть знглийскяй 
лейбористтне. И лэмось подчи- 
няндэсь Ситриттнень и Морисоно- 
фнень воляснонды, подчиняндэсь 
еинь фтэлост эщи знглийскяй ре
акционная буржуэзиять волянцты.

Я, тякэ пингть, пуроптомок эсь 
вийнзон, междунэроднэй проле- 
тэриэтсь мог сэтомсреспубликзн- 
екяй Испэниять грэницэнзон пэн- 
жемэснон, эф нолдэмс еонь бло- 
кэдэнц, лездомс штоба испзн- 
екяй народсь сяськоль, тянь мэрх- 
та эф нолдзмс Явстриять окку- 
пэциянц, Чехо-Словзкиять рэс- 
членениянц, сяземс мюнхенскяй 
зэговорть еэмзй возможностенц. 
Сон мог бэ сэтомс Ябиссинияса 
итальянский фашизмэть порзже- 
ниянц, принудить буржуззнэй 
прэвительствзтнень йотэфтомс 
тевсэ еэнкциятнень, конзтнень 
деклэрировэндэзень Лигэ нэци- 
ясь. Сон мог кеподемс Япониять 
кэршес мировой общественнзй 
мнениять, мог сеземс Япониять 
сырьясз, вооружениясэ енэбже- 
ниянц, ззгнэть японскяй военщи- 
нэть тупике. Но тянь не хотели
II Интернэционэлть эздэ кэпиту- 
лянттне, сяс мее еинь пелихть ея- 
дэ пяк нэроднэй фронтть побе- 
дэнц эзда, чем фашизмать побе- 
данц эзда.

Можна ли нинге шорямс омбо
це империалистический войнать 
еяда тов вишкомоманцты и тиемс 
поражения фзшизмэти? Можнэ, 
хотя тя тяни еядз труднэй, чем 
ульсь тядэ инголе.

Мезе эриви тини еинь инкса,

(Полатксоц 2-це «тр.}.

ЛИСЕНДИ: 9-це,язосьши йотазь

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонтьды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть и 
Саранскяйнь горкомть г&зетасиз

ПИСИ:■ 9-це ие, 
чинь ютазь

МАРТОНЬ
24-це чи
1939 ИЕ 
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Сембе масторонь пролетарийтне, пуромода марс/ 

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнлвоОо лещ,!
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штоба тиемс поражения фашист
ский агрессорхненди?

Васендакиге, эряви решитель- 
най тюрема капитулянттнень кар- 
шес, мянь синь полнай разоблэ- 
ченияснонды, изоляцияснонды и 
разгромснонды самс. Капитулянт- 
тне аф аньцек соглашательхть 
буржуазиять мархта, нят буржуа- 
зиять сяда реакционнай пильк- 
сонц мархта соглашательхть, фа- 
шизмать мархта соглашательхть. 
Капитулянттне—Тя рабочай движе- 
нияса фашистскяй агентура, конац 
выступает массатнень васькафто- 
маснон инкса „пацифизмань“ мас
ка ала. Социал-демократиять ре
акционней лидеронза вятезь 1933 
кизоня Германиять нэроднэй мэс- 
санзон фашистский диктатурать 
узеренц алу, васькафнемок мас
сатнень сянь мархта, што синь 
аралакшнесазь синь гражданский 
войнать эзда. Тяниенькапитулянт- 
тне лездыхть буржуазияти тар
гамс нароттнень империалисти- 
ческяй войнатненди, корхнемок, 
што синь аралакшнесазь миронь 
тевть, аралакшнесазь нароттнень 
войнать эзда. Синь аноклайхть 
войнат няка жа приёмтнень вель
де, конатненди прибегали синь, 
аноклакшнемок фашистскяй дик- 
татурать ладяманцты. „Мирть“ 
ванфтоманц лемсэ синь терне- 
сазь нароттнень фашистскяй аг- 
рессорхнень инголе потамати. 
Отто Бауэрть лацэ, синь мэкссе- 
сазь фашизмэти фкя позициять 
мельге омбоцеть, тякэ пингть 
тиендихть угрозэ, што синь „кярь- 
модихть 'оружияти эстэ, мзярдэ 
синь лэнгозост нэпэдут“. А покэ 
синь мэкссесэзь гермэнскяй фэ- 
шизмэти Австриять, Судетский 
облэстть, Чехо-Словэкиить, поз
воляют теинзэ кемокстэвомс При- 
дунэйскяй бэссейнэсэ и Белкет- 
тнень лангс, макссесэзь сязендемс 
интервенттненди Испэниять, макс- 
сесазь фашистскяй эгрессорхнен- 
ди сембе подходнэй китнень лия 
нэроттнень лангс нападениять 
инкса.

Синь тяряфнихть. деморализо
вать народнэй массэтнень, подлэй 
лредательскяй лозунгса „Лучше 
рабства, чем война“. Но нароттне 
содэсэзь, што рэпнень шэрфне- 
сазь империалистический хищ- 
ни кне  пушечнай сиволькс син
день грабительский войнаснонды; 
рапне не избегают войнатнень, 
синь участвовэндэйхть синь эсост 
эсь порэботительснон ширеса, 
участвовэндэйхть кодэ лия на- 
роттнень независимостьснон па- 
лачснэ.

Англо-фрэнцузскяй кэпитулянт- 
тне эрьсихть сянь колгэ, штобэ 
шэрфтомс гермэнскяй фэшизмать 
Востокть шири. Ня господатнень 
кяльсосттиндимирьгихтьтожа ми- 
ронь вэнфтомэ. Но минь сода
с а я к , штогерманскийфашизмась 
аф кельгсыне аф йотави кит
нень аф сиськомшка препитствия 
мархтэ, сон предпочитэет молемс 
тов, косэ сидэтьожди йотамс, ко
са капитулируют фашизмать ин
геле.

Нейтральнэй стрзнзтнень кэпи- 
тулинтснэ, кодз, нэпример, Скэн- 
динэвиить, йорэйхть йотэмс вэкскэ 
войнэть эздэ „нейтрзльностьсз“, 
лезнихть эсь буржуззииснонды ко- 
зикоткшнемс, кодэ 1914—18 ки- 
зоня, военнэй постэвкатнень 
лангсз. Но тини линт пинкне. 
Тяни фзшистскяй згрессорхне эф 
кэдыхть покойс фкявок сосед
ний госудзрствэ, мзярс эф тэргэ- 
еазь еонь еинцень военнай авэн- 
тюрань арбитззост, мзярс эф кер-

о

ялгать докладонц полатксоц.
сесэзь еонь грэницэнзон „зриис- 
кяй рэсэть“ интересонзонды.

Капитулянттнеэвфнесазь массэт- 
нень еянь мэрхта, што народнэй 
фронтсь провоцирует фешист- 
тнень нападенияс. Но народнэй 
фронтть тиевомац ащи сопротив
ления^ фашистский эгрессорх- 
ненди. Аф сопротивлениясь крьвя- 
снесыфашисттненьаппетитснон, а 
еонь аф улемац.

Капитулянттне тошксихть мас- 
еатненди: „Ванода Испаниять ог- 
ромнай жертванзон лангс, аф ея- 
да цебярь ли максомс пря апзк 
тюрьхть, кода Чехо-Словакиясь.“ 
Но кда ба нароттне молельхть 
тяубийственнайпризывть мельге, 
фашизмась улельба тини азоркс 
Европаса. Кда ба Испаниись туль 
Чехо-Словэкиять кинц эзгэ, тячи 
лия нероттне, и весендекиге френ- 
цузскяй нэродсь, улельхть ба ни 
об'ектокс фашистскяйагрессияти.

Омбоцесь, сянкса, штоба тиемс 
поражения фашистский агрессор- 
хненди, эрявихть действият, ко
нат кемокстафт материальнай 
вийнь аргументса, государстват
нень действиисна, конатнень кар- 
шес по существу водендаф фа
шистский агрессиясь (Франциять, 
Англиять, США-ть). Мировой ре- 
акциясь сознательна тиенди ле
генда германскяй фашизмать мо- 
гуществанц колга, штоба лафчеп- 
томс народнзй массатнень еопро 
тивленияти воляснон. Оцю серь
езней войнанди фашистскяй Гер 
маниясь аф анок: еонь аш ее-
томшке еырьяц, продовольствияц, 
еонь критическяй финенсовей по- 
ложенияц, еонь берягонзе уязви- 
мейхть морской блокеденди, еонь 
ермиясонзе еф еетомшке команд- 
най составсь, еонь тылоц—фа- 
шизмзти опэснай тыл. Мэте- 
риэльнэй вийнь преимуществэсь 
несомненно кода теист мярьгихть 
демокрзтическяй государстват
нень ширеса. Ня государствэт- 
нень населениядост колм онь крда- 
дэ еяда ламе, чем згрессорхнень 
блокснон, тиендихть стальде 
VI%—2 крде еяда лама, тиендихть 
каф тонь крда еяда лама электро
энергия, ноляйхть кем нилиень 
крдасяделемеевтомобильде, тер- 
кеихть ведьгемонь ветень крде 
еяде леме жидкай топлива, вехк- 
еонь крда еяда лама текстиль- 
.най сырья, нилень крда еяда ла- 
мз продовольствия; еинь могут 
мэрнек покрыть синдень сырье
вой потребностьснон, эстэ кдэ 
згрессоронь блоксь нльне мир- 
нэй пингоня кирди дефицит 
50—55% рэзмерса; еинь налич- 
най золотань запессне нильге- 
монь вехксонь крда еяда лама 
фашистскяй государстветнень зо- 
лотень резерваснон коряс. Синь 
производственнзй возможностьс- 
несемолетонь строимесе, ермиинь 
моторизэцияса, сонь военно-техни
ческий оснзщенностьсэ лэмодэ еи- 
дэоцюфт фзшистский блокть инь 
емелзй рзсчетонзон корис; Фран- 
циить, Англиить и США-ть морс
кой флотснз каф тонь крдэ еядэ 
вию, чем Гермзниить, Итэлиять и 
Япониять флотсне.

Коде тейст мярьгихть демокре- 
тическяй госудерстветнень фе- 
шистскяй егрессорхненди отпо- 
ронь кеме политикесне, конец 
комбинировзннзй эконом ическяй  
лю пш там ать мэрхта, улель ба еа- 
томшке действенней средствекс, 
штоба кошэрдомс фзшистскяй го- 
судерстветнень потеме. Тяфтеме 
политикесь улель бе действитель- 
не миронь политикекс. Сонь под- 
держели бе еембе нероттне. Сон

меки бе шерфтольхцень Фрэн- 
циять, Англиять и США-ть шири 
йомле государстватнень, конат 
тяни мюнхенскяй курсть эса под- 
вергнутейхть рестеренностень сос
тоянияс. Тя улель бе нероттнень 
демокретическяй зевоевенияснон 
кемокстемеснонды политика, ко
нань поддержал ба международ- 
ней рабочей клеесь.

Но еянь инксе, штобе сатомс 
тяфтэмэ поворот кодэ тейст мярь- 
гихть демокрэтическяй госудэрст- 
вэтнень политикэсост, эряви ерх-

вительствэтнень лзнгс етэне ж е 
материальнай лю пш там ань вийх- 
нень. Оружиясь, конэц ули рабо- 
чэй клзссть кядьсэ—етзчкэтне» 
мэссовэй демонстрзциитне, ти на- 
роднэй движениясь грэбительскяй 
войнзтнень кэршес. Тя оружиять 
примененииц мэксы тов еидэ оцю  
результетт, ков еидз курок рэбо- 
чэй клэссь лэдий действиянь 

междунзроднэй единстве. Грэби- 

тельскяй войнэтнень кершес тю- 

ремэти эрявихть еембе етранань 

пролетэриятнень мэрстонь дейст-кэфтомс действиис рэбочзй 
клзссть ширде буржуззнэй прэ-] вияснэ.

Ш. КОММУНИСТИЧЕСКЯЙ ДВИЖЕНИЯСЬ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКЯЙ СТРАНАТНЕНЬ ЭСА.

А) Компартиятнень тактикань кой-кона кизефкссна.

Иотнян эсь доклздозень кол
моце пяльксонцты, конз посвя- 
щеннзй междунзродней комму- 
нистическяй движениять состои- 
ниинцты. Вэсенда несколька за- 
мечзнии компартиитнень тэкти- 
кэнь кой-конэ кизефксснон колгэ.

Омбоце империэлистический 
войнать обстановкзц эф еи, конэ 
ульсь 1914—18 кизонь вэсенце 
империэлистическяй войнзть пинг
стэ. Тяни, 1914—18 кизотнень 
эздэ отличиясз, мирсь явоштф 
противоположнзй кэфтэ систе- 
мэвз: кэпитзлизмэнь мирс и ео- 
циализмень мирс. Тяни эряйхть 
еф еньцек империелистическяй 
государствет, но и империалис- 
тическяй госудерствет, конет 
тисть эсь ширезост фешистскяй 
режим, конет йорейхть невязеть 
еонь лия нероттненди оружиянь 
вийсе, конет выступеют коде 
гребительскяй войнень зечин- 
щикт.

„О м боце империалистическяй 
войнать отличительнай чертац 
пока-ш то  ащи еянь эса, ш то 
еонь вятьсазь и виш копнесазь 
агрессивнай державатне, ея 
п и н гть  кода лия держ аватне, 
»дем ократическяй" державатне, 
конатнень каршес собственна 
и водендаф войнась, ти енд и хть  
вид, ш то войнась еинь аф 
токсесы не , ш такш несазь кядь- 
енон, потайхть  ф талу, ш нак- 
ш несазь эсь м иролю бияснон, 
ею цекш несазь ф аш истскяй аг- 
рессорхнень и... валомня макс- 
сесазь эсь позицияснон агрес- 
еорхненди, корхнем ок еяка 
пингть, што еинь а н окл ай хть  
о тп о р ти ". (ВКП(б)-ть историяц. 

Краткей курс, 318—319 етр.).

Фешистскяй госудерстватне 
ушедозь Европать явоманц, на- 
еилиять лезксонц вельде „еамо- 
определяют“ йомла нациятнень, 
путнихть кизефкс колониятнень 
одукс явомаснон колга.

Тя од обстановкаса коммунист- 
тненди еашендови определить 
эсь позицияснон тяниень войнат- 
ненди отношенияса, фашистскяй 
государстветнень колониальнэй 
претензияснонды и „нэционэль- 
нэй еамоопределениянь“ лозунгть 
фашистскяй демагокнень ширде 
эксплуатециянь тярифнемеснонды 
отношениисе.

„ВКП(б)-ть историинц Креткей 
курсоц“, марксизмать-ленинизмать 
учениинц мархте соглэсиясэ, 
явондсыне войнэтнень епрэведли- 
вэйнди и эф еправедливайнди:

„а) войнась еправедливай, аф 
захватническяй, освободитель- 
най, кона  путни цель либа ара- 
ламс народть внешняй нападе-

ниянь и еонь порабощ ениянь 
тяряф нем атнень эзда, либа 
освободиндам с народть к а п и 
тализм ань рабствать эзда, ли-
ба, наконец , освободиндам с 
кол они ятнень  и зависимай 
етранатнень им периалисттнень 
гнетснон эзда, и

б) войнась аф еправедливай, 
захватническяй , ко н а  п у тн и  
цель фатямс и пораб отить  
л иянь етранат, лиянь н а р о тт". 
(ВКП(б)-ть историиц. Краткэй 
курс, 161 етр.).

Ти указаниись—путеводнай 
нить коммунисттненди эрь ко н - 
кретнай  войнати  о тнош ени яса  
рабочай классть и тр уд я щ а й х- 
нень п о зи ц и ясн о н о п р е д е л е н и ян ц  
пингста . Ти значит, што трудя- 
щайхне кермейхть поддерживеть 
эрь неродть справедливей вой- 
нанц еонь национэльнай незави- 
симостенц инкса империалисти
ческий хищникненькаршес. С инь 
кзрмэйхть поддерживать войнать, 
кона лезды мировой реакциить* 
еонь ударнэй кулаконц-Герма- 
ниить, Япониить и Италиять к у 
роконь пингть порэжениинцты. 
Синь кзрмэйхть поддерживэть 
войнэть, конэ эрискофтсы миро
вой пролетэриэтть победэнц, ко- 
нэнь интересонзэ мэрнек и пол
ностью  еовпэдзю т победивш ай 
еоци-ализмэнь етрэнать, еембе 
трудищэйхнень отечестваснон ин- 
тересонзон мэрхта.

Коммунисттне лувондсазь эс- 
тейст васенце обязанностекс мо- 
билизовандэмс еембе етрзнань 
трудящайхнень ея народти лезк- 
еонь максомэть инксз, конэ вяти 
епрэведливзй война, штоба еембе 
средствасе лездомс ти народть 

победанцты.

„ВКП(б)-ть историинц Краткай 
курсонц“ указанииц еправедли- 
вей и аф еправедливай войнат
нень колга позволиет коммунист- 
тненди тиемс четкай лени нско - 
сталинскяй  линия колониальнай  
нароттне нь  лангса го сп о д ства ть  
и н кса  империалистическяй хи щ - 
ни кнень  йоткса кр ьв я зькш н и  
тю рем ати отнош ени яса .

Коммунисттне вятихть инь пос- 
ледовэтельнзй тюремз импери- 
элисттнень ширде колониальнай 
нароттнень веякай угнетенииснон 
и порабощенииснон каршес. Аф 
еинь тевсь арелакшнемс уликс 
колониальнай империитнень. Ся- 
донге пик синь непримирима 
вреждебнайхть фашистскяй госу
дарстватнень колонизльнай пре- 
тензияснонды, конат кандыхть 
колониальнэй нэроттненди нин-

(Полэтксоц 3-це страницаса).
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ВкП(б)-ть X V II 1-це СЪЕЗДОЦ.

Мануильский я л г а т ь  докладонц п о л а т к с о ц
ге сяда кальдяв рабства. Ком
мунистт^ поддерживают коло- 
ниятнень эса движениять импери
алистически гнетть каршес тю
ремань общенациональнай фрон
тонь тиемать инкса и стерендей- 
хть ладямс действиянь единства 
метрополиянь рабочай классть 
мархта колониянь угнетеннай не- 
роттнень йоткса. Синь требуют 
кода эздост мярьгондихть буржу- 
азно-демократическяй государст
ватнень империалистический пре- 
вительстваснон ширде куроконе 
радикально цебярьгофтомс коло- 
ниянь трудящай массатнень ма- 
териальнай положенияснон, мак
сомс колониятненди кели демо- 
кратическяй прават и свободат.

Сяка жа пингть коммунисттне 
разоблачают войнаньфашистскяй 
поджигательхнень циничнай весь- 
кафнемаснон, конат тяряфнихть 
использовандамс колониальнай 
массатнень недовольстваснон эсь 
грабительскяй цельснон инкса. 
Яралакшнемок колониальнай на- 
роттнень самоопределениянди 
мяк явомати молемс праваснон, 
коммунисттне, Ленинонь — Ста- 
линонь ученияснон коряс, яво- 
манди правать сонценф, эряфс 
йотафтоманц подчиняют синцень 
колониальнай нароттнень освобо- 
дительнай тюремаснон коренной 
интересснонды, трудящайхнень 
тя злейшай вракснон, фашизмать 
тапамань интересснонды, и эк- 
сплоататорхнень лангса между- 
народнай рабочай классть побе- 
данц интересонзонды.

„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц“ указанияц позволяет 
коммунисттненди занямс тяфта 
жа правильнай позиция  „наци- 
ональнай сам оопределениянь“ 
л о зун гса  ф аш истскяй спекуляци- 
яти отнош енияса . Войнань фа- 
шистскяй поджигательхне, люп- 
штамок эсь собственнай народ
онок и порабощандакшнемок чу
жой нароттнень, тяряфнихть ти-

емс „национальнай самоойреде- 
лениянь“ демократическяй ло- 
зунгть эзда контрреволюционнай 
орудия эсь агрессивнай пленц- 
нон пяшкодемс. Лицемерна ли- 
сендемок национальнай семоопре- 
делениянь сторонниконь маскаса, 
синь старандайхть разложить ка
питалистически многонеционель- 
най государстватнень, конат 
ащихть фашистскяй экспансиянь 
кить лангса, тиемс йомла ^ р а 
натнень плацдармакс лия государ
стватнень лангс наступлениянди.

Последовательна тюремок кепи- 
талистическяй странатнень эса 
национальнай угнетениять сембе 
форманзон каршес, ерелакшне- 
мок угнетеннай нациятнень пре- 
васнон самоопределениянди минь 
явомати молемс, тернемок угне
тенней нациятнень тюрема 
СССР-нь нароттнень сталинский 
содружествань великай опытснон 
основаса взаимоотношениятнень 
ладямаснон инкса, коммунисгтне 
тяниень конкретнай историчес- 
кяй обстановкаса сосредоточи
вают толснон основной направле- 
ниянц „нациянь самоопределени- 
янь“ фашистскяй подлогть, кода 
угнетеннай нациятнень сембода 
циничнайста васькафтомаснон и 
нароттнень свободаснонды и не- 
зависимостьснонды инь кальдяв 
злодеяниять каршес. Коммунист- 
тне васенце планти лифнесазь 
тюремать самоопределениянь пра- 
вать осуществлеииинц инкса на- 
роттненди, конатнень порабоща
ют фашистский государстватне. 
Синь вешихть свободнай само
определении Явстриити, конань 
насильственна фатязе плебисцит- 
та инголе фашистский Гермзни- 
ись, Судетский областти, конань 
сон нельгозе Чехо-Словакиить 
эзда, свободней самоопределе
ния Кореяти, Формозати, Ябис- 
синияти, Испаниять и Китайть 
империалистический зехветчик- 
нень эзде ероптомаснон.

Б) Компартиягнень состояниясна.
Коммунистический Интернаци- 

оналсь лувондсь капиталистичес
кий странетнень эса партийней
XVII с'ездть самс 860.000 ком
мунист. Тячи сон лувонды 1.200.000 
ломань. Комсомолецнень и КИМ-ти 
примыкающей од революционер- 
хнень лувкссне кессь НО.ОООэзде 
сявомок 746.000 ломеньц. Мернек— 
тя ермиясь п ц те й к а ф та м и л л и о тт  
ломань.

Однеке ня цифретне еф мекс- 
сихть кертине компертиятнень 
подлинней организационней сос- 
тоянияснонды. Улихть кемотть 
тьожятть коммунистт, конет ра- 
ботайхть самоотверженнейста 
подпольяса апек фетякт кодемо- 
вок стетистическяй учетсе. Ки- 
тейса коммунисттне, конат кадозь 
Я935 кизоня Цзянси советскяй 
районть, йотасть марсе Якстерь 
армиять мерхте 12 тьожянь кило- 
метрэ^ вятемок ки ленгсе полити- 
ческяй оцю реботе мессатнень 
йоткса. Синь созданней ячейкесне 
эряйхть, действуют, тюрихть, хоть 
и косовок епек регистрировендект.

Минь

Тя ективде бешка компертиять 
улихть ребочейнь сяда кели пе- 
рифериянза, конат преданнейхть 
компартияти, верондайхть тейнза 
и поддерживают сонь. Белыийс- 
кяй компартиясь еф оцю, сонь 
эсонзе сембоц 7 тьожятть член, 
но муниципельней мекольдень 
кочкеметнень эса сон кочкесь160 
тьожянь вейгяль; голлендский ком- 
пертиись лувонды 10 тьожитть 
член, но сонь инксонзе голосо- 
вендесь 137 тьожянь ломень. Тиен- 
демок енелиз кочкаматнень иток- 
снонды и компартиить влииниинь 
лия показетелензонды, можна 
тиемс вывод, штоэрькоммунистсь 
вяти эсь мельганзе, по крейней 
мере 15 сявомок 20 семс ребочей 
и трудящей.

Кессь коммунисттнень влияния- 
сне профсоюзнай движенияса; 
ламе стренава коммунисттне за- 
воевали эсь самоотверженней ре- 
ботесост доверия профсоюзней 
членскяй мессеть ширде, конец 
выдвинул синь руководящей пост- 
тненди профсоюзней движенияса. 

Однако компертиятне кесондсть
статистиказонк аф сув-]- . к ~__  ^  у иотаф вете кизотнень пингстэ рез-‘МАТТи Тилшотп- илияхч/.сихть кемотть тьожятть комму 

нистт, конат томятсятюрьматнень 
и концентрационней легерьхнень 
эсе. Коммунистическяй Интернеци- 
оналть сембе секциянза кружафт 
рабочей ективсе, конет вятихть ре
боте пертиять директивензон ко
ряс, конень лувксоц ламонь крда 
йотнесыне партиять членонзон 
-лувксснон.

най страневе еф ревномернейсте 
Кессть и кемокстесть синь эздост 
сят, конет вятсть и вятихть во
оруженней тюреме синь стренес- 
нон ленгс злодейскяй непеденият- 
нень кершес, коде испенскяй и 

китейскяй компартиятне. Кассть 

компартиятне ся странатнень эса, 

коса пролетариатсь сумел ванф-

томс реакциять каршес тюремаса 
кеме позициянзон, коса сонь тю- 
ремац ульсь поддержаней кресть- 
яттнень и ошень мелкай ломет- 
гнень ширде, коде непример, Френ- 
циясе; кессть компертиятне, конет 
действовендейхть более или ме
нее легельней существованиянь 
условиясе, коса социел-демокра- 
тиясь лафча, кода например, 
СШЯ-са и Летинскяй Ямерикать 
лия лама странаванза. Сида савор 
кассть компартиятне тоса, коса 
социал-демокретиись вию и косе 
сонь реекционнай лидеронзе ся- 
зендезь рабочай классть и трудя- 
щайхнень действиянь единствас- 
нон; минь мяльсонк Янглиясь и 
скандиневскяй стренетне. Лемода 
лядсть компертиятне ся стренат- 
нень эса, коса рабочай движе
ниясь люпштаф, сембода пяк то- 
талитерней фешистскяй диктету- 
рень стренетнень эсе.

Коммунистическяй пертиятнень 
йотксте, конет кассть отчетнай 
периодста, фкя инь васень вастть 
занцесы Испаниять героическяй 
компартияц, партиясь, конацкемо- 
сте усвоил Сталин ялгать мудрай 
указаниянц сянь колга, што под- 
линнай большевикне должетт 
улемс „свободнайхть всякай па
никас эзда, паникань всякай по- 
добиять эзда, мзярда тевсь ушет- 
кшни осложняться и горизонца 
тиендеви кодама-кодама опас
ность“. Испанский компартиясь 
кассь 1931 к. сявомок 1939 кизоть 
самс 800 ломаньцте 300 тьожянень 
могучей пертиякс, конец йотесь 
подпольянь, революциянь, греж- 
данскяй войнань школа, чужезем- 
най контрреволюционнай интер- 
венциянь война. Сон ащи подлин
ней неродней партиянь примеркс, 
конанц крхка коряненза рабочай 
и крестьянскяй массеть йотксте 
еф тергевихть кодемовок фешист- 
скяй терроронди.

Испениясе компертиясь завое
вал эстейнза оцюавторитет наро
донь сембе слойхнень йоткса эсь 
правильней политикенц мерхте, 
конец путнесыне сембе сонцень 
зеботензон и ерьсемензон цент- 
рекс испанскяй народть сонь вра- 
го н з о н  лангса победань интере- 
со н зо н . Сон зевоевел неродть 
довериянц сонцень беззеветнай 
героизменцмерхте. Неродсь няезе, 
коде сон йорявсь сембоде стеке 
минутетнень пингста инь опасней 
весттненди. Сон весенцесь ушет- 
кшнезе бойть и мекольцесь еде- 
лекшнезе сонь. Неродсь кельгозе 
сонь сяс, што сонь проверязе 
сонь большевистскяй тевонзон 
коряс. Сон кесфтсьтяфтеме зэме- 
четельней лометть, тяфтама кеме 
сталинецт, кода Хозе Диас и До
лорес Ибаррури (аплодисментт), 
конатнень мерхте гордится сембе 
междунеродней коммунистический 
движениясь.

Коминтернети омбоце секциякс, 

конец играет крупней роль эсь 

стрененц и эсь неродонц эряфсе, 

ещи ки тай скяй  ком партиясь. Сон 
лувонды тяни 148 тьожянь член, 
сотф аф аньцек рабочейхнень 
мерхте, но и крестьянский кели 
мессетнень мерхте и кирни тифта 
жа оцю влииния интеллигенциить, 
сембода пяк студенчествать йот- 
кса.

Китейнь компертиись—ти китей- 
ский неродть вооруженней пяльк- 
соц. Ти пертиись—зекеленней 
леме кизонь грежденский и не- 
ционельно-освободительней вой- 
нень толсе; сон пуроптозе совет
ский движениить и советский

влестть строимесе кунердонь 
опытть, ули кози опытоц перти- 
зенский кели движениинь оргзни- 
зовандемесе, конец пик ценнай 
Китайсэ тиниень национельнай 
войнети.

Сон облэдэет высокэй местер- 
ствесе врегть вийнзонды рэзло- 
жениинь тевсе, мешты эцемссонь 
глубокей тылозонзе и вити про
тивнике ермиясе политический 
кели работе. Сембоде курокста 
касы китейскяй компертиясь тя
ниень пингть ея рэйоттнень 
эсэ, конзт фэтяфт пэртизэнскяй 
движениясэ, японецнень тылсэ.

Сон мексси упорствень и гиб- 
костень пример неционельнай 
фронтть упрочениянь и разви
тиянь тевсэ, японскяй империа- 
листическяй зехватчикнень лен
гсе победень тя основной усло- 
виясе. Китейскяй компертиять 
вию ширец ещи од кедрень енок- 
лэмэсэ и выдвиженииса еонь 
работац. Китайскяй компэртиить 
лучшэй ломзнензэ Мэо Цзе-дун 
и Чжу-дэ успешнэ сувэфнесазь 
эсь эзост политический руководи- 
телень и талэнтливэй полково- 
децонь качествзтнень. (А плод ис
ментт).

Ф ранцияса ком партиясь эщесь 
зэстрельщицэкс знтифэшистскяй 
нэроднэй фронтть инксэ тюре
масо. Сон кессь вете кизотнень 
пингсте 40 тьожитть членцте ея- 
вомок 270 тьожиньц тичиень шить 
сэме. Центрэльнэй оргзнть „Юмз- 
нитеть“ тирзжец кэссь тикэжа 
пингстэ 120.000 еявомок 350.000 
экземпляре; „Юмэнитесь“ тирэжс 
коря ззнцесы колмоце взстть 
Фрэнциясэ еембе гэзетэтнень 
йоткстэ, йотзмок кемотть буржуэз- 
нэй газетэт, кодэ „Тэн“, „Мэтэн“ 
и лиятнень. Компэртиять провин- 
циэльнзй прессэц еетни 470 тьо
жянь экземпляр.

Вейгяльхнень лувкссне, конат
нень получазень пертиясь пэр- 
лементскяй мекольдень кочкамэт- 
нень эсэ 1936 кизоня, кзссь 1х/? 
миллионц, лиякс мярьгомс 90 про
центтэ еядз лэмос, чем еядз ин- 
гольдень кочкзмэтнень пингстэ. 
Пэрижсэ и еонь пригородонзон 
эсэ компартиясь 60 депутатский 
мандеттнень эзде зевоевел 33 
мендет—абсолютнай большинст
ва. Сон— инь вию партиясь Париж- 
екяй областьсе, еембодонге пяк 
метел^ообребетывеющей промыш
ленностень инь оцю зевоттнень 
эсе. Френцузскяй коммунисттнень 
вийсне ещи еянь эса, што еинь 
пользовандайхть оцю доверияса 
рабочэй массеть эсе, коне сувси 
профсоюсненди. Тя довериять 
синь завоевали еянь мархте, што 
синь беззаветна тюрсть профсо- 
юснень об'единенияснон инкса, 
еинь кемокстамеснон инксе, тру- 
дящейхнень непосредственнай 
требованияснонинкса. Вишкопне- 
мок антифашистскяй движениять, 
Франциянь компартиясь нежетьк- 
шнесь эсь рабочай классонциэсь 
народонц инь цебярь революци
онней традициянзон лангс. Сон 
тись пяк оцю работэ Испанский 
республикати действеннай лезк- 
еонь максомать инкса.

Значительней сдвиг сатсь 
США-нь компартиясь. Всемерна 
лездомок пролетаризтть клэссо- 
вэй движениянц оформлениянцты 
и буржуэзнзй пэртиятнень марх- 
та еонь разрывонцты, сон кассь 
20 тьожянь членцта 90 тьожянь 
членц. Сон кассь сяс, што эсь 
работанц мархте лездеь произ-

(Полетксоц 4-це етр.).

шящяшт
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Мануильский ялгать докладонц полатксоц
»едетвеннай профсоюснень ке- 
«окстамаснонды, конат фатнихть 
4-шка миллиотт член, сяс што 
еятсь апак лотксек, терпеливай 
робота 31/г миллиотт рабочайх- 
нень йоткса, конат примыкают 
Трудонь реакционнай Ямерикзн- 
скяй Федерацияти, классовай тю
р е м а с  основаса профсоюзнай 
единствать ладяманц инкса. Пар
тиясь завоевал оцю авторитет 
нефитянскяй трудящай массат
нень йоткса, а тяфта жа амери- 
канскяй интеллигенциять инь це- 
бярь представителензон йоткса. 
Эсь участиянц мархта кели де- 
мократическяй движениять эсе и 
сонь половинчатостенц критико- 
аандаманц мархта СШЯ-нь ком- 
яартиясь тостиезе тя движениять 
сяДа последовательнай антифа- 
шистскяй тюремань кить лангс, 
йартиять существенней аф сатык- 
сонзон эзда фкясь ащи сянь эса, 
што сон пинге лафчста сотнеф 
фермерскяй массатнень мархта и 
фермерскяй движениять мархта.

А н гл и я н ь  ком партиясь сатозе 
эсь рядонзон известней числен- 
най касомеснон, > б тьожяньцте 
сявомок 18 тьожянь членц; кессь 
сонь влиянияц профсоюснень эсе 
и лейбористскяй пертиять потмо- 
са. Лейбористскяй пертияв суве- 
мать колга английскяй компарти- 
ять предложениянц, хотя и ульсь 
отвергнутай лсйбористскяй руко- 
водстветь ширде, поддержели 
сонь вестове профсоюзной и лей- 
бористскяй 1.400 оргенизеция. 
Пинге сядо оцю отклик мушенды 
сонь кемпенияц Янглиясе нерод- 
на й  фронтть ледяменц ник
се. Неродней фронтть пользес 
Крипсть меморендумоц нескольке 
шинь йотемс кочкесь 250 тьожянь 
подпись.

Но сембе сяке же, еф веномок 
ня  успехнень ленгс, енглийскяй 
компертиясь ещи Коминтернеть 
и н ь  отстеющей секциянзон эзде 
ф кя секциякс, конец ешезь меште 
эцемс Янглиянь робочей клессть 
основной слойнзонды, коне кан
д ы  пяк оцю ответственность сянь 
инкса, што Испенскяй республи
к а с  блокедонц тевсо енглийскяй 
реекциять политикой епок сясь- 
тель эсь пингстонзе сонь движе- 
ни янц  мерхте.

Шаштсть инголи сембе легаль- 
най компартиятне профсоюснень 
эса синь работеснон цебярьгоф- 
томанц вельде, единай и народ
ной фронтть инкса синь тюрема- 
снон и испанскяй неродти лезк- 
сонь мексомонь тевсо синьоктив- 
ностьснон вельде. Тяфто, нопри- 
мер, Кенедень компертиясь коесь 
в  тьожяньцте 18 тьожяньц, Кубонь 
компартиясь 3 тьожяньцтэ 23 
тьожяньц, Мексикэнь компар- 
ти я с ь  2 тьожяньцтэ 30 тьожяньц, 
Швециянь компертиясь 8 тьо- 
шяньцте 19 тьожяньц, Дениянь 
компертиясь 3 тьожяньцте 9 тьо
жяньц. Кессть кой-коне компер- 
тиятне колониельней стренотнень 
эса тоса, коса теист удалось ек- 
тивне сувемс общенеционольней 
ентиимпериелистическяй фрон
тонь движенияс и отвоеветь мес- 
сетнень мерхте хотя бе демокре- 
тическяй превень и свободень 
частица. Нелегальнейкс орось 
йотей периодть Чехо-Словекиянь 
компертиясь, конень эсе лувон- 
довсь подпольяс йотемдо инголе бО 
тьожянь член. Сон маштсь вонф- 
томс эсь ективонц и основной 
членскяй моссонц и тяниень 
пингть подпольянь условиясо.

Стеке удерхт ульсть тифт ком

мунистически движенияти фо- 
шистскяй диктетуронь стренет- 
нень эсе, сембодонге пяк Гармо
ниясо, Япониясо и Ителиясо. 
Буржуозиясь йорясыне кемотть 
тьожятть коммунисттнень тюрь- 
мотненди и концлогерьхненди, 
казнендэкшнесыне синь судс ко
ря и судфтомэ, шэвондсыне ужет- 
нень эздэ ляцендезь. Сон теперякш- 
несыне рэбочэйхнень вешендемэнь 
системасо куттнень эса, коса 
эряйхть синь, предприятиятнень 
эса, косо реботейхть синь, феши- 
стскяй оргенизециятнень эсо, ков 
сон сторендой понемс синь вих- 
це. Сон нетровливеет синь кор- 
шезост фошистскяй черньть, му- 
воргофнемок синь госудорствен- 
ней „изменесо“.

Кода работейхть коммунисттне 
ня стренетнень эсе? Тотелитер- 
ней фошистскяй диктотурень 
условиятнень эсе теист трудно 
тиемс вярде сявомок елу молемс 
центрелизовенней пертийной ор- 
гонизеция. Синь пуропнихть груп- 
пень резветвленной сеть, конет 
ещихть ломеньцте, конет кунеро 
содойхть фкя-фкянь, конот сот- 
нефт фкя-фкянди верондомень 
узесо. Тяфтеме групподе сядот. 
Синь цебярьсте зеконспирировон- 
дафт, подвижнайхть и гибкайхть. 
Трудна синь кунцемаснэ поли
ц и яс . Ня группэтневишкопнихть 
оцю рэботэ эсь кудснон, квортел- 
снон и рэйонцнон эсэ. Коммуни- 
сттне рэботэйхть сядэ тов пред
приятиятнень эсэ. Синь эктивнай 
работеснон вельде, фешисттненди 
ешезь уделе зевоеветь влияния 
еф Гермениясо, оф Ителиясефеб- 
рикатнень и завоттнень эса. Ком- 
мунисттне, наконец, использован- 
декшнесозь моссетнень йотксе 
реботеть инксе мессовой фошист- 
скяй оргенизециятнень.

Яф веномок сянь лангс, што 
партиять вождец Тельман ялгась 
котоце кизось ни томится фаши- 
стскяй тюрьмэсэ, эф вэномок 
подпольянь пяк стэкэ условият
нень лэнгс, гермэнскяй компар- 
тиясь мэштсь вэнфтомонзе эсь 
оргенизоциянц. Сон ощи единст
венной онтифешистскяй пертиякс, 
коне вяти мессовой политическяй 
роботе Гермениясе. (Бурнай апло
дисментт).

Но, к сожалению, партиясь пяк 
ламос эрясь сонцень ингольдень 
массовай вийнц гипнозонц але, 
недьякшнесь фешистскяй режимть 
курок и тьождясте келедоменц 
ленгс. Сядо меле, мзярде сон 
одукс тиезе реботонц, сявсь курс 
пролеторскяй вийхнень кочквмес- 
нон и синь оргенизоцияснон ке- 
мокстамеснон колга длительнай 
кропотливей работети, германскяй 
кой-конакоммунисттне прасть ом
боце крайностти. Синь ашезь лув 
фашистскяй режимтькаршес мас- 
сетнень недовольствеснон косо- 
менц вишке темпонзон и ульсть

ентивоенней ребото, сон тюрсь 
шовинизмоть кершес, оргонизо- 
вондекшнесь кели компония мо- 
билизовоннейхнень семьяснонды 
лездоменди, лихтсь вешфкс, што- 
бе тердемс меки японскяй ор- 
миять Китойсте, орось движущой 
вийкс нородней фронтть инксе 
движенияти. Яф веномок свире
пей террорть ленгс, пертияти 
уделось венфтомс мессотнень 
морхте сотксонц, хотя пертиять 
лувксонц кесомоц ломоде лядон- 
ды сонь мессовойвлияниянцэзде.

Эряви езомс оцю лефчо шинц 
итальянский компартиять. Фе- 
шистскяй диктетуроть леме ки- 
зонь эряменц пингсто сон ешезь 
мешто пуроптомс кеме нелеголь- 
ней оргенизация, келептемс серьез- 
най работе фашистскяй профсо- 
юснень эса и фашистскяй лия 
массовой оргенизециятнень эсе, 
норгомс кееыкс од поколениять 
знечительней слойнзон фешиз- 
меть влияниянц олде. Ительян- 
скяй кой-коне коммунисттнень 
устеновкесне сянь колге, што 
фешизмось может кирдемс кру
шения еньцек войнесо порэже- 
нияде меле, тевсе вельхнесы оп- 
портунистическяй пессивностть. 
Тянь мерхте и езондови лемоде, 
што пертиясь ешезь меште воз- 
глевить мессотнень недовольст- 
васнон Ябиссинияса и Испениясо 
ительянскяй фашизметь войнас- 
нон мерхто, коноц няфнесы эсь 
прянц стихийной мессовей выс- 
туплениятнень эсе.

В противоположность Ителиянь 
компертияти улихть лома пэртият, 
конэт рэботэйхть йомлэ стрэнзт- 
нень эсэ, косэ фзшистскяй дик- 
тэтурэсь ульсь лэдяф лэмодэ ся- 
дэ меле, чем Итэлиясз, конэт 
синцень боевой активностьснон 
вельде лиссть нелегэльнэй ком- 
пэртиятнень йотксэ вэсенцекс 
вэсттненди. Минькирдсэськ мяль- 
сэ кой-конэ пэртиятнень, конэт 
рэботзйхть стрэнэвэ, конэт 
зщихть Ближняй Востокти гер- 
мэнскяй фэшизмзть проникнове- 
ниянь кинзон лэнгсэ.

Лэмз вредтз кэнни коммунис- 
тическяй движенияти фзшистскяй 
рэзведкэть рэзлегеющей реботец, 
конец стерандэй сонь рядозонзэ 
кучсемссонцень провокэторонзон 
и шпиононзон. Япониясэ меколь- 
день кемонь кизотнень пингстэ 
ул ьсь эрестовэндэф бО тьожянь 
коммунист, 1934 кизостэ сявомок 
ульсть вэлхтфткомпзртиять Цент- 
рэльнэй Комитетонц ниле состэ- 
вонзэ. Фзшистскяй рэзведкэтнен- 
ди лездыхть Троцкяйсь и троц- 
кисттне. Польшасэ, Итэлиясэ, 
Япониясэ и Гермэниясзохрзнкэт- 
не келистэ использывэют Троц- 
кяйть гнуснэй литерэтурнэй ук- 
солксонц сянксэ, штобэ рэзло- 
жить зрестовэндэф коммунист- 
тнень. Фэшистскяйрезведкетнень 
зеденияснон коряс троцкисттне

сотфт вросплох онтифешистскяй эцекшнихть неродной фронтонь 
нестроениятнень кесомеснон эсе, 
конот няевихть мекольдень коф- 
нень пингсте Гермениясо.

Я пониянь ком партиять ули тю
ремань тредицияц японскяй фе- 
шистскяй военщинеть зехветни- 
ческяй пленонзон кершес. Сон 
тюрсь японскяй империелисттнень 
Менчжурияв вторженияснон кер
шес, тиендемок войнеть кершес 
демонстрецият, стечкот, оргони- 
зовендекшнемок солдеттнень и 
морякнень. 1937 кизосте сявомок, 
японскяй империолисттнень Китеи 
одукс вторженияснон эзде сяво- 
мок, портиясь вятсь интенсивней

и неционельно-освободительней 
движениянь оргенизоциятненди, 
штобо синь сяземс потмосто. 
Япониясо троцкисттненди мярь- 
гихть „охренкеть мозговой трес- 
тоц“. Синь полициять ширде ор- 
генизовендеф специельней шко- 
лесе тонефнесезь японскяй шли- 
оттнень коммунистическяй и ро
бочей движениять кершес тюре- 
мень метоттненди. Китейсе троц- 
кисттне реботейхть японскяй 
военной шпионкс. Синь колгест 
Бейпинце японскяй резведкень 
нечельниксь сьормедсь секретной 
доклодсонзе:

„Троцкистонь группеть эряви 
поддерживеть и лездомс сонь- 
успехонзонды, штобе Китэйта* 
розличней вестовензэ сонь дея- 
тельностец кэндоль выгодз и 
пользэ империяти, сяс мее ня 
китзйцне зщихть рззрушителькс 
е т р з н э т ь  об'единениянцты. 
Синь рэботэснэ отличэндэкшни 
цебярь техникзсэ и мзетерства- 
еэ“.

Испзниясз троцкисттне—фзши
стскяй Гермзниять и Итзлиять 
рэзведчикснэ, 5-це колоннэть эген- 
тонзз, конзт кепсихть контрре- 
волюционнэй мятеж нэроднзй тю
ри эрмиять тылсонзэ. Сембе вас- 
тове троцкисттне действуют кода 
фешистскяй провокеторхт робо
чей движениять эсе, коде шпи- 
отт и диверсентт, СССР-ть кер
шес. Буржуезней резведкетне ке- 
листе используют троцкисттнень 
и всякой прочей фешистскяй 
нечистть, кучсемок синь эмигран- 
тонь эземс шпионскяй реботенди 
СССР-се.

Коммунистическяй движениять 
резложениянц инксе фашистско- 
троцкистскяй шпиоттне тяряф- 
несть искусственно озефтомс кой- 
коне компертиятнень эсе „фрак- 
цият“ и „группировкет“, вишкоп- 
темс фрекционней тюреметь,. 
Сембоде пяк врежескяй эле- 
ментсе зесореннойкс окозелся 
Польшень компертиясь, конень 
руководствезонзе проникли поль- 
екяй фешизмонь егенттне. Ня 
прохвосттне йорезь тергемс пар- 
тиять 1926 кизонь мейстэ Пил- 
судскяйть фзшистскяй переворо- 
тонцты лездомзнь кити. Мзярда 
тя эшезь удэлэ, сынь кэендэсть 
„мэйскяй“ эльбятькссост, разыг- 
рывели Коминтернеть инголе ее- 
мокритикень комедия, веськеф- 
незь еонь тяфте же, коде весь- 
кефнезь Коминтернеть эсь пинг
едизе Ловстон, венгерскяй, юго- 
слевскяй портиятнень эзде поли- 
цейскяй „фрекционерхне“. И Ко- 
минтернень роботникне винова- 
токс зщихть еянь эсз, што синь поз
волили эсь пряснон вэськэфтомс 
клэссовэй врэгти, эшезь лихте 
лэнгу эсь пингстонзе еонь манёв
ран зо^  поздандезь компартият- 
нень вражескяй элементса зэсо- 
ренияснон кэршес мероприятият
нень мэрхтэ.

Мезе тисть компэртиятне вре- 
дительствэть последствиянзон и 
клэссовэй врэгть подрывной рэбо- 
тэнц мэшфтомэснон инксз? Ком- 
пзртиятне келистэ испольэовэн- 
дэзь эсь рядснон эсэбольшевист- 
екяй бдительностть оржзптомэнц, 
тевсэ троцкистско-бухэринскяй 
злодейхнень еудебнзйпроцееенон 
урокснон. Синь йотзфтсть про
в е ри  эсь руководящзй актив- 
енон эса, панемок элементтнень., 
конат вызывали еомненият синь 
политическяйчестностьсост. Синь 
распустили еембода пяк засорен- 
нэй нелегзльнэй оргзниззцият- 
нень и ушедсть синь одукс фор- 
мировэндэмост. Синьвишкопнихть 
системзтическяй тюремз троцкиз- 
мэть, кодэ фзшистскяй эгенту- 
рэть кэршес.
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