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ВКВД-нь Центральнай Комитет составоц, конань 
кочказе ВКП(б)-нь XVIII с'ездсь

ВКП(б)-нъ ЦК-ть членонза
Андреев А. А. 
Андрианов В .М . 
Анцелович Н. М. 
Багиров М. Д. 
Бадаев А. Е. 
Бенедиктов И. А. 
Берия Л. П 
Борков Г. А. 
Будённый С. М. 
Булганин Н. А. 
Бурмистенко 
М. А.
Ванников Б. Л. 
Вахрушев В. В. 
Вознесенский
Н. А.
Ворошилов К. Е. 
Вышинский А. Я. 
Двинский Б. А. 
Донской В. А. 
Ефремов А. И, 
Жданов А. А. 
Задионченко 
С. Б.
Захаров С. Е, 
Зверев А. Г.

24. Землячка Р. С.
25. Каганович Л. М.
26. Каганович М. М.
27. Калинин М. И.
28. Корниец Л. Р.
29. Коротченко Д. С.
30. Косыгин А. Н.
31. Кузнецов А. А.
32. Кузнецов Н. Г.
33. Кулик Г. И.
34. Литвинов М. М.
35. Лихачев И. А.
36. Лозовский С. А.
37. Любавин П. М.
38. Маленков Г. М.
39. Малышев В. А.
40. Мануильский

Д. 3.
41. Меркулов В. Н.
42. Меркулов Ф. А.
43. Мехлис Л. 3.
44. Микоян А. И.
45. Митин М. Б.
46. Михайлов Н. А.
47. Молотов В. М.
48. Никитин В. Д.

49. Николаева К. И.
50. Пегов Н. М.
51. Первухин М. Г.
52. Пономаренко 

П. К.
53. Поскребышев

А. Н.
54. Поспелов П. Н.
55. Потёмкин В. П.
56. Рогов И. В.
57. Седин И. К.
58. Скворцов Н. А.
59. Сталин И. В.
60. Тевосян И. Т.
61. ТимошенкоС. К.
62. Фадеев А. А.
63. Хрущев Н. С.
64. Шахурин А. И.
65. Шверник Н. М.
66. Шкирятов М. Ф.

67. Штерн Г. М.

68. Щаденко Е. А.

69. Щербаков А. С.

70. Юсупов У.

71. Ярославский Ем.

ВКП{б)-нь ЦК-нь членонди кандидаттне
1. Алемасов А. М.
2. Антонов Д. И.
3. Арутинов Г. А.
4. Батаев С. И.
5. Бакрадзе В. М.
6. Бирюков Н. И.
7. Бойцов И. П.
8. Вейнберг Г. Д.
9. Власов И. А.

10. Гвишиани М. М.
11. Гоглидзе С. А.
12. Горкин А. Ф.
13. Громов Г. П.
14. Гусаров М. И.
15. Деканозов В Г.
16. Денисов М. Ф.
17. Доронин П. И.
18. Дубровский А. А.
19. Жаворонков 

В. Г.
20. Жемчужина П. С.
21. Журавлев В. П.
22. Зотов В. П.
23. Игнатов Н. Г.
24. Игнатьев С. П.

25. Искандеров А. Б.
26. Карташев К. К.
27. Кафтанов С. В.]
28. Качалин К. И.
29. Кобулов Б. 3.
30. Ковалёв М. П.
31. Колыбанов А. Г.
32. Комаров П. Т.
33. Конев И. С.
34. Круглов С. Н.
35. Кулаков П. X.
36. Локтионов 

А. Д.
37. Макаров И. Г.
38. Масленников 

И. И.
39. Мерецков К. А.
40. Невежин Н. И.
41. Никишев И. Ф.
42. Павлов Д. Г.
43. Пальцев Г. Н.
44. Патоличев Н. С.
45. Попков П. С.
46. Попов Г. М.

48. Растегин Г. С.
49. Савченко Г. К.
50. Самохвалов 

А. И.
51. Селезнев П. И.
52. Сергеев И. П.
53. Сердюк 3. Т.
54. СмушкевичЯ. В.
55. Соснин Л. А.
56. Старостин 

М. И.
57. Старченко В. Ф.
58. Сторожев Я. В.
59. Фекленко Н. В.
60. Фролков А. А.
61. Хохлов И. С.
62. Чарквиани К. Н.
63. Черноусов В. Н.
64. Чуянов А. С.
65. Шагимарданов 

Ф. В.
66. Шапошников 

Б. М.
67. Штыков Т. Ф.
68. Ярцев В. В.47. Пронин В. П.

Центральнай ревизионнай комиссиять 
составоц, конань кочкизе ВКП(б)-нь XVIII
с'ездсь

17. Киселев В. А.
18. Киселев К. В.
19. Кривонос П. Ф.
20. Кудрявцев А. В.
21. Кузнецов И. А.
22. Кузнецов Ф. Ф.
Г’З. Кулиев Т. И.
24. Кулатов Т.
25. Курбанов М.
26. Лаврентьев П. В.
27. Линкун Н. И.
28. Лобанов П. П.
29. Лукин С. Г.
30. Любимов А. В.
31. Мельников А. Н.
32. Мишакова О. П.
33. Мищенко Г. К.
34. Москатов П. Г.
35. Муругов И. В.

1. Абдурахманов А.
2. Андриенко А. А.
3. Аношин И. С.
4. Бойцов В. И.
5. Булатов В. С.
6. Вагов А. В.
7. Владимирский 

М. Ф.
8. Волков А. А.
9. Грекова Н. Г.

10. Денисенко В. М.
11. Дукельский 

С С.
12. Игнатьев С. Д.
13. Изотов Н. А.
14. Кабанов А. Ф.
15. Канунников 

М. Я.
16. Квасов М. Е.

36. Огородников 
Г. П.

37. Пирузян А. С.
38. Протопопов 

Д. 3.
39. Саджая А. Н.
40. Силкин Г. П.
41. Скрынников 

С. Е.
42. Смирнов П. В.
43. Степаненко И. Л.
44. Суслов М. А.
45. Тарасов С. Н.
46. Ундасынов Н.
47. Худай - Берге- 

нов А.
48. Цанава Л. Ф.
49. Чубин Я. А.
50. Шаталин Н. II»

ВКП(б)-нь XVIII С ЕЗДСЬ МАРТТЬ 21-це 
Ш ИСТОНЗА АДЕЛАЗЕ ЭСЬ РАБОТАНЦ

Сездть заключительнай зэседэ- 
нияц мартть 21-це шистонза мольсь 
Яндреев ялгать председэтельст- 
ванц ала.

ВКП(б)-нь Центральнай Коми- 
тетонь члеттнень, ВКП(б)-нь Цен- 
тральнай Комитетонь членонди 
кандидаттнень, Центральнай Ре
визионная Комиссиянь члеттнень 
кочкамаснон колгарезультаттнень 
азондомаснсн инкса вал макссеви 
Шверник ялгати. Можна смелстэ 
азомс, што еембе эсь историянц 
пингстэ, фкявок с'ездсэ пэртиять 
эшель нинге тяфтэмэ величэйшэй 
ецинодушияц кочкэмэтнень пинг
стэ, эшезь няй единствэнь и бое
вой еплоченноетень тяфтэма пот- 
рясающай демонстрация, кода 
ВКП(б)-нь XVIII с ‘ездса.

С'ездть единодушнай голосова- 
нияц эщи минь пэртияньконь 
крепостенцты, единствэнцты и 
монолитностенцты инь цебярь 
свидетелоствэкс, кодэ мзярдонгэ 
эшель еплоченнэй еонцень 
ВКП(б)-нь ЦК-нц перьфке, Стэлин

ялгэть перьфке коммунизмэть по- 
бедэнц инкса еяда товолдонь тю- 
ремэнксэ.

ВКП(б)-нь XVIII с'ездть шинь 
поряцокоц еембе. С'ездтьрэботэц 
эделэвсь.

Яндреев ялгэсь XVIII с'ездть 
эзонкшнесы еьолкфонди.

„Шумбрэ улезэ минь елэвнэй 
большевистскяй пэртияиьке!

Шумбрэ улезэ Стэлин ялгэсь, 
урэ!“—восклицэет Яндреев ялгэсь»

Бурнэй эплодисментт, конэт 
йотнихть небывэлэй вийнь и мо- 
щень овэцияс. Сембе зэлсь етяда 
приветствует Стэлин ялгать,
ВКП(б)-нь Стэлинскяй Центрэль- 
нэй Комитетть, эф лоткси „ура“ 
ивэдемэт, вэйгяльхть нэционэль- 
нэй кяльсэ: „Шумбра улезэ Стэ- 
лии ялгэсь!“, „Великэй Стэлинти 
„урэ!“ — м о щ н э й  рэскэтса 
унэйхть зэлсэ. Единай порывса 
фэтяфстэ, с'ездонь делегэттне 
морэсазь „Интернэционэлть“.

XVIII с'ездсь эделэзе эсь рэ- 
ботэнц.

-е-

ВКП(б)-ть программанц изменениянц 
колга комиссиять составоц, конанц 

кочказе ВКП(б)-ть XVIII с'ездоц
1. Сталин 

(председатель)
2. Андреев
3. Баринов

4. Бенедиктов

5. Берия

6. Вознесенский

7. Ворошилов

8. Вышинский

9. Донской 
10. Жданов 
П . Калинин
12. Каганович Л .М .
13. Коротченко
14. Лозовский
15. Маленков
16. Мануильский
17. Мехлис
18. Микоян

19. Митин
20. Молотов
21. Поспелов
22. Скворцов
23. Хрущев
24. Шверник
25. Щербаков
26. Юсупов
27. Ярославский

■шш

ВКП(б)-нь ЦК-ть ПЛЕНУМОЦ
1939 кизонь мэртть 22-це шистонзэ ульсь одс кочкэф ВКП(б)-нь 

ЦК-ть Пленумоц. Пленумсь кочкэсь ЦК-ти исполнительнай оргатт 
тяфтама составсэ:

1) Ц К-нь П ол итбю ров : А. А. Андреев, К. Е. В орош илов , А. А. Ж да
н о в , Л . М . К аганович , М . И. Калинин, А. И. М и ко я н , В. М. М ол о
тов, И. В. С талин, Н. С. Х рущ ев ялгэтне.

К эн д и д эттн е : Л. П. Берия, Н. М. Ш в е р н и к  ялгэтне.
2) Ц К-ть еекретариатоц : А . А . Андреев, А. А . Ж данов, Г. М. М а

ленков, И. В. Сталин ялгатне.

3) Ц К-ть О р гб ю р о ц : А . А . Андреев, А . А. Ж данов, Л. М. К а га 
н о вич , Г. М . М аленков, Л. 3. М ехлис, Н. А . М и хайл ов , И. В. С та 
лин, Н. М. Ш ве р н и к , А . С. Щ ербаков ялгэтне.

ЦК-1 ь Пленумоц ВКП(б)- нь ЦК-ть видесэ Партийнэй Контролень 

Комиссияти председэтелькс кочкэзе А. А. Андреев ялгэть.

ЦЕНТРАЛЬНАЙ РЕВИЗИОННАЙ КОМИССИЯСЬ

1939 кизонь мэртть 22-це шистонзэ ульсь Центрэльнэй Реви- 
зионнэй Комиссиять зэседэнияц.

Центрэльнэй Ревизионнэй Комиссиясь комиссиянь председэтелькс 
кочказе М . Ф. Владим ирский ялгэть.
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Л Ь С К И Й  В И А Т Ь  Д О Н Л А Д О Н Ц  П О Л А Т Н С О Ц . * )
Фкя инь важнейшай мероприя

тият  врагть подрывной работанц 
и партиять лафча звенанзон лангс 
буржуазнай идеологиять разлэ- 
гающай влияниять каршес тюре" 
мань тевсэ ащи компартиятнень 
идейно-политическяй уровеньц- 
нон кэсфтомэц. Кдэ компэртият- 
не проглядели троцкизмэть „вре
дителень, диверсэнтонь, шпио- 
ноньиубийцэнь, конатдействуют 
зиностраннэй государствань раз- 
ведывэтельнай оргаттнень зэда- 
знияснон коряс, оголтелай и бес- 
принципнай бэндэкс“ эрэмэнц, 
то тя тиевсь лия причинэдэ бэш- 
кэ тяфтэ жэ компэртиятнень теоре- 
тическяй отстэвэнияснон сюнеда.

; Пяк оцю значения кирин ком- 
партиятнень тя теоретический 
ширде фталу лядомаснон машф- 
тома тевса иностраннай кяльс 
марксизмать - ленинизмать клас- 
сиконзон Марксть—Энгельсть—Ле
пиить—Сталинть йотафтомасна, и 
сембода пяк „ВКП(б)-ть исто- 
риянц Краткай курсонц“ лама 
кяльса изданияц. „Краткай курсть“ 
эвондаманц васьфтезь энтузиазма 
мархта капиталистическяй стра- 
нань коммунисттне. Синь шарьх- 
кодьсазь, што тя книгась воору
жает синь незаменимай теорети- 
тическяй оружияса, што сон лез
ды тейст осмыслить, Ленинонь 
—Сталинонь партияснон опытснон 
коряс, эсьстранаснон революцион- 
най движенияснон раззитиянц, 
сонь особенностензон, сонь пер
спективанзо^

Кой-кона компартиятнень эса еди- 
най рябочай и антифашистскяй на- 
^однайфронтть тактиканцйотзфто- 
манцпингсгаэвондасть право-оп- 
портунистическяй характерсэ из
вестней тенденцият, конат мушенд- 
сазь эсь выраженияснон капитулян- 
тскяй элементтненькаршес тюре-

работа. Испанскяй народсь мзяр- 
донга аф юкстасы ся лезксть, ко- 
нанц максозе тейнза мировой ком- 
мунистическяй движениясь интер- 
национальнай бригадань пуропто- 
маса. ■ ..
Интернациональнай бригадатнень 

эса ульсть аф аньцек коммунистт, 
но тя тевть ушетксоц, оргзнизз- 
цияц ащи тейст. Французский ком- 
партиясь явфтозень тя тевти сон- 
цень сембода способнай работни- 
конзон, сонцень лучшай организа- 
торонзон. Тя ульсь аф тьождя 
задачась йотафтомс несколька ке- 
мотть тьожятть ломань закупо- 
риннай границатнень пачк, морят
нень и нльне Атлантическяй 
океанть эзга.

Буржуазиясь тиендсь облават 
доброволецнень лангс, преследо- 
зандазень исудендакшнезеньсинь, 
но ломаттне мольсть аф ваномок 
сембе иреградатнень лангс, мольсть 
веть панда прява кинява каркс 
эземга ловга, уйсть калонь кунце
ма лодкаса, рискойандасть улемс 
ваяфтфокс эрь минутаста. Добро- 
волецокс мольсть французскяй 
прэлетариятне, парижский комму- 
нархнень уноксна, итальянский 
эмигранттне, германскяй антифа- 
шисттнэ, замечательнай снайперх- 
не—канадскяй лесорупне, мольсть 
польский рабочайхне, конатнень 
Домбровскийть лемса батальонцна 
Эброти наступлениить пингста, аф 
учсемокпонтоннай седень тиема, 
уйсь ляйть туркс и сувась васен
цесь неприятельский 
гущаснон йоткс.

Ведьгемонь колма странаньком- 
партиитне кучсть интернациональ- 
найбригадатнень ридснонды тоза 
оцю мильса моли ломаттнень йотк- 
саЦК-ньаф кржачлетт ипартиить 
руководищай активдонза. Тиса 
ульсть тифта!ма ломатть, кода гер-

Иотаф вете кинотнень пингстэ 
кассь, кемокстась и возмужал 
коммунистический движениись. 
Кассть сембе легальнэй компэр- 
тиитне и вишкомсь синь влияни- 
иснэ мэссэтнень лэнгс. Одукс 
тиендсэзь эсь ридснон фтэлулитф 
нелегальнай партиитне, макссемок 
эсь труднай тюремаснонды высо- 
кай героизмэнь и сэмоотвержен- 
ностень обрэзецт. Кой-конэ ком- 
пэртиитне эрасть ни, лиитне ар- 
сихть эсь странаснон эрифсэ серь- 
езнэй политический факторкс. Ка
сы сближениись коммунистичес
кий и социал-демокрэтический рэ- 
бочэйхнень и коммунистический и 
социэл-демокрэтический парыят
нень активснон йоткса. Кассь про
летарийтнень довериисна комму- 
нисттненди. Коммунисттне сидэ 
цебирьстэ тонэдсть вырэжэть мэс- 
сэтнень нуждаснон и требовзниис-

нон, корхтамэ эсь рэбочэй клэс- 
снон и эсь народснон кяльса. Виш- 
комсь компартиятнень идейнай 
сплоченностьснэ. Мюихенть шин- 
зон эздэ, конэц явфтозень нэрот- 
тнень, буржуэзнэй и социэл-де- 
мократическяй партиятнень капи- 
тулянтонди и фашизмэть кэршес 
сопротивлениянь сторонниконди, 
коммунисттне ульсть единствен- 
нэй партиякс, конац ванфтозе сон- 
цень политический и организэци- 
оннэй монолитностенц.

Но, сембе сика, компартиитнень 
численностьснон касоман и мас- 
сатнень йоткса синь влиинияснон 
касомэц эф соответствовандэй 
ни требовэниятненди, конат путфт 
Коминтернать секциянзон инголи 
классовэй тюремать обострениянц 
и вишкомкшни омбоце мировой 
империалистический войнать мэрх- 
тэ.

В) Компартиятнень, пролетариатть, трудящайхнень 
тюремань кисна мировой реакциять каршес.

мэть смэзывэниисэ, кодэ мярь-мэнскииконцентрэционнайлэгерьсэ
гондихть демокрэтическяи госу- 
дэрствэтнень рольснон идеэлиза- 
цияса, синь империэлистическяй 
хэрактерснон затушевываниясэ. 
Тяфтама тенденциятнень эвондэ- 
маснэ, катк зачэточнэй лэцэ, кор- 
хтэй оипортунизмать каршес тю
рема ть оржакстомэнц эрявиксонц 
колгэ.

Профсоюснень эсэ коммунист- 
тнень рэботаснон марстонь уликс 
цебярьгофтоманц и тя областьсэ 
кой-кодама успехнень пингстэ, 
лэмоц компэртиятне эшесть мэш- 
та пинге завоевать кеме позицият 
профсоюснень эса, пуроптомс бое
вой профсоюзнай актив и машф- 
томс профдвиженияса реакцион- 
нэй элементтнень влиянииснон.

Компартиитне ашесть тонадэ 
нинге тюремс кода эряви фашист
ский демагогиить кэршес; эшесть 
мэштэ кодэ сиземс Сэарэса, Дан- 
цигсэ, Судетскяй облэстьсэ на- 
циональнэй кизефксса немецкяй 
фашизмэть спекулициинц.

Синь нинге лафчста овладели 
великай сталинский искусствасэ 
ниемс инголи событиитнень, лу- 
вондомс рэзнэй госудэрствэтнень, 
клэсснень и синь эсост пэртият- 
нень рольснон, пиемс инголи 
врэгть мэневрэнзон и мэштомс 
эсь пингстонзэ кэлэфтомс сонь 
плэнонзон.

Кэпиталистический странэнь 
коммунисттне эф сэтомшкэстэ 
аноклафт событиинь крутой пово- 
роттненди и не овладели пинге 
тюремань ни форматнень, конат
нень диктовандасыне наприжен- 
най международнай обстановкэсь. 
Однэкээриви эзомс, што и тюре 
мэнь ни формэтнень усвоениинь 
тевсэ компэртиитне тисть аф кржэ

*) Ушетксонц ваяк 44 и 46 №-нь эзда.

изувеченнэи гермэнский компэрти- 
ятьЦК-нцчленоцГэнсБэймлер, ко- 
нэцшэвовсь Пэлэсэтсэ возглэс мар- 
хта „Рот Фронт!“ Тясэульсть ло- 
мэтть венгерский коммунистть 
атятьХевешить лацэ, конэц Рако- 
шитьлемсэ бэтэльонтьэсэ воглаве 
атэковэндэзе Уэскэть элэ про
тивник^ бетонированнай фор- 
тонц, сявозе сонь, но сонць погиб 
геройский смертьса мэрсэ бэтэльо- 
нонь комиссэрть мархта. Тяса 
ульсть рядовой простой боецт 
кодэ грузовой мэшинэнь энглий- 
ский шоферсь Джон, конэц про- 
тивникть урэгэннэй толонц пэчк 
усксь ведь эпэк сипть пульзиф 
боецненди и смертельнэ, рэнен- 
дэфстэ корхтэсь: „Кдэ бэ тинь 
ниелезе Стэлин илгэсь, сон лэпэ- 
лемэнь бэ монь лэфтус и мирь- 
голь: Тон цебирьста витить при- 
цень, тон — прекраснай ялгат, 
Джон“. (Бурнай аплодисментт).

Кодапт ни ломаттне? Нит стэ- 
линский эпохэнь ломэтть, мзирдэ 
героизмась арси партийнэй и бес- 
пэртийнэй большевикть обликон- 
цты неот‘емлемэй пяльксокс. Ня 
ломэттне сяка жа стэлинскяй зэ- 
кэлкэнь, што и нят, конэт мольсть 
атэкэс Хэсэн озерэть вэкссэ 
вайгяль мэрхтэ:—Родинэть, ком
мунизмас инкса, Сталинть инкса! 
(С ‘ездсь стяда аплодирует. Возг- 
ласт: „Шумбра улезэ великэй 
Стэлинць!“ „Урэ!“ Бурнай апло
дисментт).

Интернациональцэй бригэдэнь 
пуроптом,.еь—тя мировой комму
нистический движениить кенере- 
мэнц нифтемэц, ти Коминтернэть 
еекциинзон большевистский зэ- 
кэлкэснэ, ти коммунистическяй 
кэдратнень толсэ проверкэснэ.

И тяфтэ, тийхтямэ итокт.

Фэшизмэть и грэбительский вой- 
нэтнень кэршес успешнэй тюремэть 
интересонза вешихть, штобэ труди- 
щайхне шарьхкоделезь еинць, коза 
вятьсы тевть мировой реакциись 
и арьселезь еинцень киснон еонь 
коварнай замысланзон сиземаснон 
инкса.

Мезе йорай реакциись? Сон йо- 
рай люпщтамс Испанскяй респуб
ликат^ ладимс Испанинсэ порид- 
кат, конэт угоднайхть германо- 

вийхнень! итальянский интервенттненди и ан
гло-французский бэнкирхненди; 
тосэ кирьмодемс Францияти, ради- 
калхнель кядьса вачкодемс комму
нистический партиить ланга, эвф- 
темс мелкай буржуатнень йофксса, 
што коммунисттне дескать вой
нань партии, машфтомс народнэй 
фронтть, э тосэ йордамс, кода 
люпштаф лимон, еорнай ямав и 
радикэлхнень, пэнжемс фэшистс- 
кий проходимецненди ки влэстти.

Англиисэ реакциись йорай упро
чить ламэ кизос консервэторхнень, 
кодэ „миронь спасительхнень“ 
властьснон, сиземс лейбористский 
лидерхнень кидьснон мархтэ на- 
роднэй фронтонь движениить, де- 
морэлизовэть и лихтемс вийстэ 
английский рабочай классть; 
США-са лездомс Форттненди, 
Моргэттненди и Херсттненди тэ- 
памс демократическийдвижениить.

Реакциись йоралексоль ба та
памс рабочэй движениить, рэзде- 
латьси социализмань етранать 
мархтэ.

Мезе йорэйхть рабочай классьи 
трудищайхне? Синь йорайхть ме- 
зенге лангс апак ватт лездомс 
испанскяй народти ладимс еин- 
цень кудсост поридкат, конат 
угоднайхть тейнзэ, оргэнизован- 
дамс испанский народти междуна- 
роднэй зэщитэ, вишкоптемс тиф- 
тэмэ движении еембе мирсэ, што- 
бэ реакцияти неповадна улель ду
шить вольнай испэнский нэродть.

Синь йорайхть Дальний Востокса 
аф нолдамс Китайть явоманц, лез- 
домс китайский народти панемс 
эсь странэстонзэ японский зэхвэт- 
чикнень; принудить мэссэтнень 
движенияснон вельде буржуэзнэй 
прэвительствэтнень лоткафтомс 
японский военщинэтьподдержкэнц 
и енэбдить Китэйть еембе эривикс- 
еэ врэгть лэнгсэ победэнь еэто- 
мэть инксэ.

Францияса рабочайхне йорайхть 
завоевэть одукс нэроднэй фронтть 
ширес крестьинствэть и мелкэй 
городской ломэттнень колеблю- 
щэй пильксснон, конэт нинге еи- 
донгэ пяк убеждаются, што мюн- 
хенскяй политикась вяти француз

ский народть германский фашиз- 
мэнь вэссэлкс шэрфтоманцты; 
эф эньцек отстоить нэроднай 
фронтть, но келептемс сонь ни 
елойхнень счетстэ, конэт эф йо- 
райхть аф молемс, эф витемс лият
нень фзшистскяй згрессорхнень ин
геле капитуляциинь гибельнай киге.

Англияса рабочайхне йорэйхть 
пэчфтемс пенцты нэроднэйфронтть 
пуроптомэсэ ушетф ни тюремэть, 
тинь мэрхтэ тиемс решэющай удар 
пф аньцек английский, но и миро
вой реакциити; тика жа пингть нэ- 
роднай фронтть инкса тюремать 
молемста оттеснить шири англий
ский буржуазиить профашистский 
элементонзон, поддержэть фэшистс- 
кяй эгрессорхненди отпоронь ето- 
ронникнень.

США-са трудящайхне йорайхть 
демократическяй движениять ке- 
мокстамэнц и келептемэнц вельде 
шорямс реэкционнай профашист
ский элементтненди властти самэс- 
нонды.

Фзшистскяй диктэтурэнь етрэ- 
нэтнень эсэ Германияса, Япония- 
еа, Италияса еембе миронь трудя- 
щайхне добиваются ни етранэт- 
нень прэвительствэснон порэже- 
нииснон войнэса, еинь йорайхть 
лездомс ни етранатнень народс- 
нонды лисемс фашистский режимть 
каршес открытай массовай тюре
мань кели кити, тюремань, конац 
вити фашистский властть йордэ- 
мэнцты, конань эса кровна заинте- 
ресованай международнэй рэбо-, 
чэй клэссь и еембе трудищэйхне. 
Синь йорэйхть шоримс мировой 
реэкциити йордэмс спэсэтельнэй 
круг Гермзниять, Итэлиить иЯпо- 
ниить фэшистский прэвительст- 
вэснонды, конэт кевирихть финзн- 
еовэй бэнкротствзнь пропэстти. 
Синь аф йорайхть нолдэмс, штоба 
мировой реакциись максоль фа
шистский правительствэтненди 
продовольствиянь, еырьинь, ру- 
дзнь, нефтзнь источникт и ет. т. 
од грэбительский войнань вишкоп- 
теме. Синь йорайхть шоримс фа
шистский зэхвзтчикненди, конат 
напздают елабай нароттненьлзнгс, 
конэт толдонгз пяк пелихть еерь- 
езнзй еопротивлениядэ сэтнемс 
тьождя „победзт“.

Синь вешихть международнай 
рабочай классть, еембе миронь ан- 
тифэшистскяй вийхнень еопротив- 
ленияснон организовэндэмзнц, фз
шистскяй экспзнсиять кэршес, нэ- 
роттнень экономический и полити
ческий зэкабаленииснон каршес, 
кода прелюдии синь военнай по- 
рабощениистонды. Синь йорайхть 

(Пец 3-це етр.)
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лездомс германскяй фашизмать 
карщес тюремати, Австриять по- 
рабощеннай народолзон, Чехо-Сло- 
вакиять, Венгриять закабаленнай 
народонзон тюремаснонды, конат 
ащихть Румыниять, Югославиять 
народонзон закабалениянь угро- 
заснон ала, Синь йорайхть под
держать порабощеннай абиссин
ский народть итальянский фашиз- 
мать каршес. Синь тю р и х т ь  на
родонь ф ронтть , ф аш истский 
а грессорхн ень  бл окснон  карш ес 
м еж дународнай сопротивлениянь 
ф ронтть создани ян ц  инкса.

Трудяшайхне йорайхть между
народная рабочай классть единай 
фронтонц, штоба покончить социал- 
демократиянь реакционнай ли- 
дерхнень капитулянтскяй полити- 
каснон мархта. Тяфтама фронтсь 
лихтсы рабочай движениять рас- 
теренностень, дезорганизованное* 
тень состояни^ста фашизмать 
каршес победаноснай бойнь кити. 
Сон кеподьсы миллиотт пролета
рийтнень вераснон, эсь вийзост, 
заразиндасыне тя уверенностть 
мархта трудящайнь кели елой- 
хнень, крестьянствать, ошень мел- 
кай людть. Сон касфтсы еембе 
етранатнень эса фашистский агрес- 
еиять каршес народнай массатнень 
сопротивленияснон вийнц, кеподь- 
еыне Германиять, Италиять и 
Япониять народснон фашистский 
диктатурать йордаманцты. Единай 
м еждународнай рабочай ф ронтть 
ладямац улель ба ф аш изм ати 
тягчайш ай пораж ениякс.

Трудящайхне йорайхть капита
листический етранатнень рабочай 
классной единай фронтонц совет
скяй рабочай классть мархта, 
советскяй вооруженнай народть 
мархта, конанц ули могучай госу
дарства^ победившай социализ
мань материальнай вийц. Тя 
фронтеь кармай улема миронь 
подлиннай гарантиякс. Тяфтама 
фронтонь несокрушимай екалати 
тапасы эсь конянц мировой реак- 
циясь.

Капиталистический етранатнень 
трудящайсна, конатнень пачфте^ь 
отчаянияс кризисне, безработи
цам, нищетась, фашистский тер- 
рорсь, империалистическяй вой
натне, трудящайхне, конат ерхкэф- 
тфт движенияс советскяй народть 
социалистический огромнай по- 
беданзон мархта, йорайхть эрямс 
фашизмафтома, капитализмаф-

тома. С инь йорайхть социализ
ма. И именна сяс пяляскоткшни 
издыхающай капиталистический 
мирсь. Сон йорай араламс пря 
фашизмаса. Но фашизмась аф 
араласы капитализмать гибельть 
эзда, сяс мее фашизмась аньцек 
паньцесысяда потму массатнень 
недовольстваснон, аноклакшнесы 
огромнай разрушительнай вийнь 
взрывть. Аф аралави пря фашиз- 
мати империалистический войнаса, 
сяс мее сонь империалистический 
войнанза юкссесазь резолюцият
нень. Аф аралави пря капитализ- 
мати мирть од переделсонза, сяс 
мее мирть од переделонза энь- 
цек крхкалгопнесазь капиталис
тический хаость.

Аф араласы эсь прянц издыха- 
ющай капиталистическяй мирсь 
контрреволюционнай войнаса 
СССР-ть каршес, а аньцек эряс- 
кофтсы эсь гибеленц. Великай со
ветскяй народть вооруженнай от- 
пороц всколыхнет трудонь еембе 
мирть, еембонь еятнень, конатнень 
свободас, трудс, цебярь эряфс, 
етранань независимостьс правас- 
нон тапазень фашизмась. Сон ке- 
подьсыне земной шарть еембе 
вастованза пролетариятнень и 
трудящайхнень, конат еознают, 
што сась синь вековой мучения- 
енон инкса расплатань частсь Сон 
еембе мирсэ юкссы мощнай дви- 
женияснон антифашистскяй вий- 
хнень, конат бодрайгофтфт фа- 
шизмати советскяй народть отпо- 
ронь огромнай вийнц мархтэ. Сон 
тостяцыне тюрема нароттнень, ко
нат ея пинкнень самс уклонялись 
фашизмать каршес врыятемать 
эзда. Сон шарфтсыне фашизмать 
каршес фашистскяй государстват
нень народснон, конат получасть 
кядезост оружия. Фашистский пра- 
вительстватненди тя карман уле 
ма война аф анщек СССР-ть кар
тнес, но и война собственнай на
род сон  каршес. Советскяй народ
т о  еембе мироньтрудящайхненди, 
еембе передовой и пр01рессивнэй 
человечествати тя кармэй улемэ 
еембода еправедливай, евященнай 
война, кодама ашель мзярдонга 
человечествать историясонзэ, вой
на, конац „обязательна ю ксы  лама 
револю ционнай сю лмот против
н и к ^  тылсонза, разлагандакш не- 
мок и деморализовандакш немок 
империализмать р я д онзон “ (Ле
нин и Сталин, Шт., 10 стр.).

КОМИНТЕРНАСЬ 20 КИЗА ЛЕНИНСКО- 
СТАЛИНСКЯЙ КИТЬ ЭЗГА.

Ялгат1
ВКП(б)-ть XVIII с'ездоц за

седает ея шитнень эзда, мзярда 
топоди комсь ки*а Коминтернать 
основаниянь пингстонза еявомок.

„Ш Коммунистическяй Ин- 
тернационалть всемирно-истори- 
ческяй значенияц,—еьормадеь 
Ленинць,—ащи еянь эса, што 
сон ушедсь йотафнема эряфс 
Марксть величайшай лозунюнц, 
лозунгть, конац тись итокт со
циализмас и рабочай движе
н и яс вековой развитияснонды, 
лозунг, конац няфневи шарьхко- 
демаса: пролетариатть диктату
рань (Ленин, Собр соч. XXIV 
т., 248 етр.).

Коммунистическяй Интерна- 
ционалсь мольсь Ленинонь—Ста* 
линонь киснон эзга, мзярда пуроп- 
тозе Пролетарскяй авангардть, ко- 
нац кепотьф Великай социалисти

ческяй революциять победасонза 
еембе етранэтнень рабочэй клас- 
енон глубинастост. Коминтернать 
еозданияц отвечакшнесь коренной 
интересонзонды и исторический 
целензонды мировой рабочай дви
женияс, конац ульсь ерафтф 
еоциал-демокрэтиять буржуэзиять 
мэрхтэ классовай сотрудничест- 
вань политикасост, мировой васен
це империалистическяй войнать 
пингстэ пролетарскяй революциять 
интересонзонды еонь открытэй 
изменасонза.

Коммунистический Интернацио- 
налсь мольсь ленинско-сталинскяй 
кить эзгэ, мзярда путнезе еембе 
вийнц еянди, штоба напрэвить 
Центрэльнэй Европаса 1918—23-це 
кизоня массатнень революционнай 
движенияснонкапитализмать евер- 

жениянцты. Сон мольсь тя кить 

эзга, мзярда тюрсь „реформат

нень“ каршес и буржуазнэй де- 
мокрэтиять кэршес, конэтнень
вельде буржуэзиясь йорэсь отку
питься революционнэй мэссэтнень 
нэтискснон эздэ и перямс кить 
пролетарскяй революцияти.

Коминтернасьмольсь Ленинонь— 
Сталинонь киснон эзга, мзярда ка- 
питализмэть частичнэй и относи- 
тельнэй етэбилизэциянц пишстэ 
сосредоточил толонц еоциал-де-
мокрэтиять лэнгс, конэц эсь 
политикасонза лездсь буржуазнай 
реакцияти кемокставомс и йотамс 
наступленияс рэбочэй клзссть и 
трудящайхнень лангс. Коминтер-
нась мольсь тя кить эзга, мзярда 
аропнезень эсь рядонзон попут- 
чикнень эзда, конат случайна 
1918—23*це кизонь революцион 
най под'емонь волнать мархтэ 
паньфт коммунистическяйберякти, 
мзярда пощадэфтомэ мэшфнезе
оппортунистическяй зарэззть, ео- 
циэл-демокрэтиянь идеологиянь, 
центризмэнь, анархо-синдикэл из- 
мэнь лядыкснень. Сон мольсь тя 
кить эзга, мзярда сявсь курс эсь 
еекциянзон большевизацияснонды, 
ушедсь тюрема кафтэ фронтова, 
вытравил принципфтома фрак- 
ционизмать, и орентировался бой
сэ монолитнай компартииньковэн- 
дэмэто лангс.

Ленинско-сталинский кить эзга 
мольсь Коминтернэсь, мзярда ми
ровой экономический кризисть 
мельге наступающэй фэшизмэть 
инголе, ушедовикс империэлисти
ческяй войнатнень инголе терне- 
зень массэтнень тиемс единэй 
рабочай и антифэшистскяй народ- 
най фронт фашизмэть и империэ
листическяй войнать каршес. 
Тянь мархта Коминтернась от- 
вечакшнесь миллиотт трудящай- 
хнень чаянияснонды, конэтнень 
мяльснэ еяда теснастэ сомкнуть эсь 
рядснон, пуромомс марс, штоба 
марстонь вийсэ мянемс фашист
ский терроронь мучениять эзда, 
грабительский войнатненд веры 
адснон эзда, наксэды капиталисти
ческий етройть зверстваньтискан- 
зон эзда.

Коминтернать комськизонь кин, 
социалистический революциить 
инкса тюремань кись, пролетэриэ- 
тонь диктэтурэть инксэ кись—тя 
аф тьождя ки. Сон еопряженнай 
эф эньцек победэсэ, но и оцю 
трудностьсэ и временнай пораже- 
нияса.

„... революциясь, — корхтась 
Сталин ялгась,—рэзвивэетси 
обычно эф восходящэй виде ли- 
ниини корис, под'емонь непре- 
рыЕнай касомань порядкасэ, а 
зигзаюнь лаца, наступлениинь и 
отступлениинь лаца, приллвонь 
и отливонь лаца, конат календак- 
шнесазь развитиигьмолемстонзэ 
революциинь вийхнень и энок 
лэкшнесазь еонь окончательнай 
победанц“ (Ленин и Сталин сбор
никстэ, III томсь, 7 етр.).
Ня комсь кизотнень пингстэ ми

ровой буржуазиясьтиендезе сем 
бонь сянкса, штоба тяемс модать 
лангета коммунистический движе
н и я с . Сон арестовандакшнесь, 
пытал, шэвондсь коммунистт. Сон 
панцезень еинь предприитиитнень 
эзда, лишандэкшнезень рэботэдэ, 
оргэнизовандакшнесьпогропт еинь 
каршезост. Сон крьвиснезень рейх
стагонь, фэбриковэндэкшнесь „ко- 
минтерновскяй“ фальшивкат, ти- 
ендсь международнэй полицейс
кий еоглашеният. Коммунисттнень 
каршес аф весть мольсть походса 
буржуазиить оружиинь канниенза, 
еоциал-демократиятьи реформист
ский профсоюснень реакционнай 
лидерсна. .

Рабочай классть лютай врагон- 
за, конат арэсть фашистский развед
кань эгентокс, тирифнесть шарф- 
томс коммунистический движени- 
ить большевистскяй кить лангста, 
разложить и погубить еонь. Ста
лин ялгась лездсь международнай 
коммунистическяй движенияти ра
зоблачить и сиземс классовай 
врагть агентонзон контрреволю- 
ционнай замыслэснон. Сонь руко* 
водствэнц элэ ВКП(б)-сь тапазень 
еинь на-голову, тяезень презрен- 
най фашистский козявкатнень бес- 
классовэй социзлистическяй об- 
ществэнь етроительхнень победо- 
носнай киснон лангстэ, кемокста- 
зень тянь вельде мировой комму
низмас позициянзон.

Сталин ялгась аф аньцек отсто- 
ил Марксонь—Энгельсонь—Лёня
нень великай ученияснон вражес- 
кяй элементтнень извращенияснон 
эзда, но сон развил еонь еяда тов 
применительна капитэлизмать об- 
щэй кризиеонц и СССР-са социа
лизмань победанц эпохаснон од 
условиянзонды. Сон вооружанда- 
зе тя учениять мархтэ междуна- 
роднай пролетариэтть, раздви- 
нул нинге еядэ ичкози еоньгори- 
зонтонзон, нинге еядонга пяк кон
кретизировал еонь тюреманц пер
спективанзо^ пяшкодезень еембе 
етранэнь рэбочэйхнень нинге еяда 
оцю уверенностьса победати.

Сталин ялгать руководстванц 
алэ СССР-нь нароттне тисть мо- 
гучай социалистическяй крепость, 
эрь шиня вийяфнезь еонь эсь с о 
циалистическяй победанзонмархта, 
тянь вельде еинь апак лотксек 
кемокснезь международнай про
летариате и еембе миронь трудя- 
щайхнень позицииснон.

Мировой буржуазиять етавкац 
оказался тапафокс.

Сон ульсь тапаф сяс, што ком
мунизмась аф машфтови, кода аф 
машфтови и сонь носителей, ра
бочая классь, сяс што коммуниз
мась—ти рабочай классть корен
ной интересонзон, еонь движени- 
инц конечнай целензон концентри- 
рованнай выражениясна, конат 
совпадают еембе трудящайхнень 
интересснон мархтэ. Сон ульсь 
тэпэф сие, што коммунизманьиде* 
ись—ти эф ни отвлеченнай меч- 
таснэ человечествэть инь цебярь 
умонзон; ти идеясь музе эсь мате- 
риэльнэй вооплощениинц СССР-са, 
кона няфни вернэй ки междуна- 
роднай рабочэй классти и еембе 
трудящэйхненди еинь освобожде- 
нияснонды.

Мировой буржуазиять етавкац 
ульсь тапаф сяс, што СССР-са 
социализмань етроямань великай 
сталинскяй тевсэ вИчяфтфт и ке- 
Мокстафт СССР-ть рабочай клас- 
еонц интернационэльнай проле- 
тарскяй сотксонза буржуаз^ай 
етранань рабочай классть мархта. 
Сон тапэф сяс, што эф эрь шиня, 
э эрь частоня кемокстай социа
лизмань могучай Странась, сяс, 
што компартиятне валдопнесазь 
эсь инп ли молемаснон Марксонь 
—Энгельсонь—Ленинонь —■ Стали- 
нонь бессмертнай' ученияснон фа- 
келонц мархта. (Б урнай  аплоди
сментт).

Мировой буржуазиять етавкац 
тапаф и ули тапаф сие, што ра* 
бочай классть и еембе миронь 
трудящайхнень интересснон ара- 
ламаснон стражасэ ащи трудящай 
человечествать гениец Сталин ял
гась.

(Б урнай  аплодисментт, еембе 
е тякш н ихть , вайгяльхть : »Ура!“  
„Ш ум б р а  улеза м ировой к о м м у 
н и з м а с  великай вож дец С талин 
ялгась !“ ).
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ВКП(б)-нь ХУШ -це СЪЕЗДЭСЬ.

М а н у и л ь с к и й  я л г а н т ь  д о к л а д о з о .
(Поладксозо. Ушодксонзо вант 43—45 К2-стэ).

Истя, примеркс, Канадань КП-сь 
кассь 8 тыщасто саезь 18 тыщас, 
Кубань КП-сь 3 тыщасто саезь 
23 тыщас, МексиканьКП-сь 2 ты
щасто 30 тыщас, Швециянь КП-сь 
8 тыщасто саезь 19 тыщас, Дани- 
янь КП-сь 3 тыщасто саезь 9 ты
щас. Кассть кой-кона компартият- 
не колониальной мастортнэсэ то
со, косо сынест удалась активна 
включиться общенациональной 
антиимпериалистической фрон
тонь движениянтень дыотвоевать 
массатнень марто вейсэ хотя бу 
демократической праватнень ды 
свободань частица. Ютась перио- 
донть перть нелегальнойкс кар
мась улеме Чехо-Словакиянь ком- 
партиясь, кона подпольяс ютамо
донзо икелеловсьбОтыщатчлент. 
Сон сумел ванстамс эсь активен- 
зэ ды основной членскоймассанть 
неень шкастонтькак подпольянь 
условиятнесэ.

Стака вачкодькстульнестьтеезь 
фашистскойдиктатурань масторт
нэсэ коммунистической движе- 
ниянтень, сехте пек Германиясо, 
Япониясо ды Италиясо. Буржу
азиясь кементь тыщат коммунистт 
ёртни тюрьматнесдыконцлагерьт- 
тнес, сынст казнит судонь коряс 
ды судтомо, маштни угол экшстэ. 
Сон робочейтнень опутывает сыс- 
кень системасонть кудотнесэ, ко
со сынь эрить, предприятиятнесэ, 
косо сынь роботыть, фашистской 
организациятнесэ, ков сон бажи 
сынст панемс силой. Сынст кар
шо сон узавтни фашистской чер- 
нянть, государственной „измена- 
сонть“ сынст чумондозь.

Кода роботыть коммунистнэ 
неть мастортнэсэ? Тоталитарной 
фашистской диктатуранть усло
виятнесэ сынест стака теемс вер
де саезь алов централизованной 
партийной организация. Сынь соз
дают взаимной довериянть узат- 
несэ сюлмавозь вейкест-вейкест 
умок содыця ломатнень эйстэ аш
тиця группатнень разветвленной 
сеть. Истят группатнеде сядот. 
Сынь вадрясто законспирирован- 
нойть, подвижнойть ды гибкойть. 
Сынст стака кундсемс полициян
тень. Неть группатне развивают 
кипучей деятельность эсист ку
дотнесэ, кварталтнэсэ ды районт
нэсэ. Коммунистнэ седе тов р о 
ботыть предприятиятнесэ. Благо
даря сынст активной роботантень, 
фашистнэнень эзь удала завоевать 
влияния Германиясояк, Италия- 
сояк фабрикатнесэ ды заводтнэсэ. 
Коммунистнэ, меельцекс, исполь- 
зовить трудицятнень ютксо робо
танть туртов массовой фашистс
кой организациятнень.

Апак вант се лангс, што пар
тиянь вождесь Тельман ялгась 
уш б-це ие томится фашистской 
тюрьмасонть, подпольянь тягчай
шей условиятнень лангс апак 
вант, Германской компартиясь 
сумел ванстомс эсинзэ организа
циясо . Сон ашти единственной 
антифашистской партиякс, кона 
вети массовой политической р о 
бота Германиясо. (Пеквиев апло
дисментт).

Но, к сожалению, партиясь пек 
уш куватьс эрясь эсинзэ былой 
массовой виенть гипнозонзо ало, 
рассчитывая фашистской режи
менть курок ды шождынестэ кала
доманзо лангс. Мейле, зярдо сон 
перестроился, сайсь курс проле
тарской вийтнень пурнамонь ды 
сынст организациятнень кемекста
монь длительной кропотливой 
роботанть лангс, германской кой- 
кона коммунистнэ впали лия 
крайностьс. С ы ньнедоучли ф аш и'

стской режимсэнть массатнень не 
довольстванть касомань бойка тем
патнень ды ульнесть застигнутойть 
врасплох антифашистской наст
роениятнень касомасонть, конат 
неявсть меельсь ковтнестэ Гер
маниясо.

Япониянь компартиянть ули 
японской фашистской военщинань 
захватнической плантнэнь каршо 
бороцямонь традициязо, Сон бо
роцясь Манчжурияс японской 
империалистнэнь вторжениянть 
каршо, тейнесь демонстрацият, 
стачкат войнанть каршо, органи
зовась солдатнэнь ды моряктнень. 
1937 иестэ саезь, Китайс японской 
империалистнэнь од вторжениянь 
моментстэнть саезь, партиясь ве
тясь интенсивной антивоенной 
робота, сон бороцясь шовиниз- 
манть каршо, организовась моби- 
лизованнойтнень семиятненень 
лездамонь келей кампания, выд
винул Китайстэ японской арми
янть тердемань требования, те
евсь народной фронтонь кис дви
жениянть движущей виекс. Сви
репой терроронть лангс апак 
вано, партиянтень удалась ван
стамс массатнень марто связенть, 
хоть партиянть численной касома
зо васов кадовкшны сонзэ мас
совой влияниянзо эйстэ.

Эряви тешкстамс покш лавшо
чинзэ Итальянской компарти
янть. Фашистской диктатуранть 
существованиянь ламо иетнень 
перть сон эзь машто сколотить 
нелегальной кеме организация, 
келейгавтомс серьезной робота 
фашистской профсоюзтнэсэ ды 
лия массовой фашистской орга
низациятнесэ, нельгемс касыця од 
поколениянь значительной слой
тнень фашизманть влияниянзо 
алдо. Итальянской кой-кона ком
мунистнэнь установкаст седе, 
што фашизмась может потер
петь крушения ансяк войнасо 
поражениянь итогсонть, тевсэ 
вельти оппортунистической пас- 
сивностенть. Теньсэ толковавияк 
значительной степеньсэ, што пар
тиясь эзь машто возглавить Ябис- 
синиясо ды Испаниясо итальян
ской фашизмань войнасонть мас
сатнень недовольстваст, кона 
муизе эсинзэ выражениянзо зярыя 
стихийной массовой выступления- 
тнесэ.

Италиянь " КП-нтень про- 
тивоположностьс улить зярыя 
партият, конат действуют вишка 
мастортнэсэ, косо фашистской 
диктатурась ульнесь аравтозь 
пек седе позда, чем Италиясо, 
конат эсист боевой активностест 
кувалма лиссть нелегальной ком- 
партиятнень ютксо васенце тар
катнестэ вейкентень. Минь кирд
тяно мельсэнек кой-кона парыят
нень, конат роботыть мастортнэ
сэ, конат аштить Ближней Вос- 
токс германской фашизманть 
проникновениянь китнень лангсо.

Ламо зыян коммунистической 
движениянтень тейни фашистской 
разведкатнень разлагающей робо
таст, конат стараить кучнемссонзэ 
рядтнэс эсист провокаторт ды 
шпионт. Япониясо меельсь кемень 
иетнень пертьульнестьарестовазь 
бО тыщат коммунистт, 1934 иень 
шкастонть саезь ульнесть снятойть 
компартиянь Центральной Коми
тетэнь ниле составт. Фашистской 
разведкатненень лездыть Троцкий 
ды троцкистнэ. Польшасо, Ита
лиясо, Япониясо ды Германиясо 
охранкатне келейстэ используют 
Троцкоень гнусной литературной 
уксновксонзо арестовазь комму
нистнэнь разлож ениянь целы не*

сэ. Фашистской разведкатнень 
заданияст коряс троцкистнэ эц
нить народной фронтонь ды на
ционально-освободительной дви
жениянь организациятнес, штобу 
сеземс сынст потмо ендо.

Япониясо троцкистнэнень ме
рить „охранкань мозговой трест“. 
Сынь полициянть ендо специ
альна организовазь школатнесэ 
тонавтыть японской шпионтнэнь 
коммунистической ды робочей 
движениянть каршо бороцямонь 
методтнэнень. Китайсэ троцкистнэ 
действуют японской военной шпи- 
онокс. Сындест Бэйпинсэ 
японской разведкань начальни
кесь сёрмадсь секретной доклад
сонзо:

„Троцкистнэнь группанть эря
ви поддерживать ды лездамс 
сонзэ успехтненень, штобу сон
зэ деятельностезэ Китаень эрь
ва кодат таркатнесэ максоволь 
выгода ды лезкс империянтень, 
секс, што неть китаецтнэ аш
тить масторонть об'единениянзо 
калавтыцякс. Сынст роботаст 
отличается сэрей техникасо ды 
мастерствасо“.
Испаниясо троцкистнэ—фашист

ской Германиянь ды Италиянь 
разведчикть, ветеце колоннань 
агентт, конат кепсить контррево
люционной мятеж бороциця на
родной армиянть тылсэ. Эрьва косо 
троцкистнэ действуют прок фа
шистской провокаторт робочей 
движениясонть, прок шпионт ды 
диверсантт, СССР-нть каршо. Бур
жуазной разведкатне келейстэ ис- 
пользовить троцкистнэнь ды фа
шистской эрьва кодамо лия нечи- 
стенть, эмигрантонь вид ало куч
нить эйсэст СССР-в шпионской 
роботанть туртов.

Коммунистической движениянть 
разложенияньцельтнесэ фашист
ско-троцкистской шпионтнэ ИС' 
кусственна снартнесть озавт
немс кой-кона компартиятне-
сэ „фракцият“ ды „группиров- 
кат“, кирвастнемс фракцион
ной бороцямо. Вражеской элемент- 
нэсэ сехте сорязекс ульсь Поль
шань компартиясь, конань руко^- 
водствазонзо эцнесть польской 
фашизмань агентт. Неть прохвос- 
тнэ снартнесть партиянть ускомс 
1926 иень майстэ Пилсудскоень 
фашистской переворотонь под- 
держкань кинть лангс. Зярдо те 
эзь удала, сынь каялись „майс
кой“ ошибкасонть, разыгрывали 

Ко минтернанть икеле самокрити- 
кань комедия, манчесть сонзэ ис
тяжо, кода эсь шкасто манчесть 
Коминтернанть Ловстон, полицей
ской „фракционертнэ“ венгерской, 
югославской партиятнестэ. Ды 
Коминтернань роботниктнень чу
мост ашти сеньсэ, што сынь мак
сызь эсь пряст манямс классовой 
врагонтень, лангс эзизь ливте эсь 
шкасто сынст манёвратнень, поз
даясть вражеской элементнэсэ 
компартиятненьзасорениянть кар
шо мероприятиятнень марто.

Мезе тейсть компартиятне клас
совой врагонть вредительствань 
ды подрывной роботань последст- 
виятнень ликвидациянть туртов? 
Компартиятне келейстэ использо
вали троцкистско-бухаринской зло
дейтнень судебной процесстнэнь 
урокост эсист рядтнэсэ больше
вистской бдительностенть пштил- 
гавтомань тевсэнть. Сынь ютавтсть 
эсист руководящей активенть 
проверка, устранили элементнэнь, 
конат вызывали сомнения сынст 
политической честностьсэст. Сынь 
распустили сехте пек сорявозь 
нелегальной организациятнень ды

кундасть сынст формированиян- 
тень одс. Сынь келейгавтыть сис
тематической бороцямо троцкиз- 
манть каршо, прок фашистской 
агентуранть каршо.

Врагонть подрывной роботанзо 
каршо ды партиянь лавшо зве
натнень лангсбуржуазной идеоло* 
гиянть разлагающей влияниянзо 
каршо бороцямонь тевсэнть сехте 
важной мероприятиятнестэ вей- 
кекс ашти компартиятнень идей
но-политической уровенест кепе
демась. Бути компартиятне про
глядели троцкизманть теевеманзо 
„вредителень, диверсантонь, шпио- 
нонь ды маштницянь оголтелой 
ды беспринципной бандакс, конат 
действуют иностранной государст
ватнень разведывательной орга- 
ност заданиятнень коряс“, то те 
теевсь лия причинатнеде башка 
истяжо компартиятнень теорети
ческой отставанияст кувалма.

Компартиятнень те теоретичес
кой отставанияст ликвидациянь 
тевсэнть пек покш значения при 
обретает марксизмань-лениниз- 
мань классиктнень Марксонь—Эн- 
гельсэнь—Ленинэнь — Сталинэнь 
иностранной кельтнес переводось, 
ды сехте пек „ВКП(б)-нь исто
риянь краткой курсонть“ ламо 
кельтнесэ изданиясь. „Краткой 
курсонть“ появамонзо энтузиазма 
марто вастызь капиталистической 
мастортнэнь коммунистнэ. Сынь 
чаркодить, што те книгась сынст 
вооружает незаменимой теорети
ческой оружиясо, што сон лезды 
сынест осмыслить, Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть опытэнзэ 
светсэнть, эсист масторонть рево
люционной движениянзо развити
янть, сонзэ особенностнень, 
сонзэ переспективатнень.

Кой-кона компартиятнесэ еди
ной робочей ды антифашистской 
народной фронтонь тактиканть 
ютавтомсто появасть право-оппор
тунистической характерэнь извест
ной тенденцият, конат эсист вы 
раженияст мукшносызь капиту
лянтской элементнэнь каршо бо
роцямонть смазываниясонзо, кода 
эйстэст мерить демократической 
государстватнень ролест идеали- 
зациясонть, сынст империалисти
ческой характерэст затушевыва- 
ниясонть. Истят тенденциятнень 
появамось, кадык зачаточной лад
со, корты оппортунизманть каршо 
бороцямонть пштилгавтомань не- 
обходимостьтенть.

Профсоюзтнэсэ коммунистнэнь 
роботаст общей несомненной вад- 
рялгадоманть ды те областьсэнть 
кой-кона значительнойуспехтнень 
пингстэ, компартиятнестэ седе 
ламотне эсть машто еще завое
вать кеме позицият профсоюзс 
нэсэ, сколотить боевой профсоюз
ной актив ды ликвидировамс ре
акционной элементнэнь влиянияст 
профдвижениясонть.

Компартиятне эсть тонадо еще 
кода эряви бороцямс фашистской 
демагогиянть каршо; эсть машто 
сеземс немецкой фашизманть спе- 
куляциянзо национальной вопро
сонть лангсо Саарасо, Данцигсэ, 
Судетской областьсэнть.

Сынь еще лавшосто овладели 
великой сталинской искусства
сонть предвидеть событиятнень, 
учитывать эрьва кодат государст
ватнень, сынст эйсэ класстнэнь 
ды партиятнень ролест, загодь 
неемс врагонть манёвратнень ды 
маштомс эсь шкасто калавтомс 
сонзэ плантнэнь.

Капиталистической мастортнэнь 
коммунистнэ асатышкасто анок* 
(Поладксозо 5-це страницасо)
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стазь событиятнень крута пово- 
ротнэнень ды не овладели еще 
бороцямонь сеть форматнесэ, 
конат диктовавить напряжённой 
международной обстановкасонть. 
Однако эряви тешкстамс, што 
бороцямонь неть форматнень ус- 
©оениянь тевсэнтькак компартия- 
тне тейсть значительной робота. 
Испанской народось зярдояк а 
стувтсы се лезксэнть, конань мак
сызе сонензэ мировой коммунисти
ческой движениясь интернацио
нальной бригадатнень ^зд ан ия
сонть.

Интернациональной бригадат
несэ ульнесть аволь ансяк ком
мунистт, но те тевенть ушодо
мась, сонзэ организовамось при
надлежит сынест. Французской 
компартиясь явсь те тевенть тур
тов эсинзэ сехте способной р о 
ботникть, эсинзэ сехте вадря ор- 
ганизаторт. Те ульнесь аволь шож
дыне задача перебросить зярыя 
кементь тыщат ломать пекстазь 
границятнень трокс, морятнень 
ды мик Атлантической океанонть 
трокс.

Буржуазиясь тейнесь облават 
доброволецтнэнь лангс, преследо
вал ды судясь сынст, но ломатне 
мольсть весе преградатнень лангс 
апак вано, мольсть веть горной 
тропинетнева карксамо видьга 
ловга, уйсть рыбачьей венчтнесэ, 
рисковасть улемс ваязтозекс эрь
ва минутстонть. Доброволецэкс 
мольсть французской пролетарий
тне, парижской коммунартнэнь 
нуцькаст, итальянской эмигрантнэ, 
германской антифашистнэ, заме
чательной снайпертнэ—канадской 
лесорубтне, мольсть польской 
робочейтне, конатнень Домбров
ский лемсэ батальонось Эбронть 
лангсо наступлениянть пингстэ, 
понтонной сэдьтнень тееманть 
апак учо, уезь уйсь леенть трокс 
ды васенцекс эцесь неприятель
ской вийтнень гущантень.

Ведьгемень колмо масторонь 
компартиятне кучсть интернаци
ональной бригадатнень рядтнэс 
тов бажиця лия ломатнень ютксо 
ЦК-нь аволь аламо члент ды пар
тиянь руководящей актив. Тесэ 
ульнесть истят ломать, кода гер
манской концентрационной ла
герьсэнть изувеченнойгерманской 
компартиянь ЦК-нь членэсь Ганс 
Баймлер, кона маштовсь Паласэ- 
сэнть „Рот Фронт!“ сеерема мар
то. Тесэ ульнесть венгерской ком
мунистэнть Хевеши атянть кон
дят ломать, кона Ракоши лемсэ 
батальононть прявтсо Уэсканть 
маласо атаковизе противникень 
бетонировазь фортонть, саизе 
сонзэ, но погиб сонсь герюйской 
куломасо батальононь комисса
ронть марто вейсэ. Тесэ ульнесть 
грузовой машинань английской 
шоферэнть Джононь кондят ря
довой простой боецт, кона про
тивникенть ураганной толонзо 
ало лачтясь ведь жажданть эйстэ

изнывавшей боецтнэнень ды 
смертельна ранязь кортась: „Кабу 
тень неевлизе Сталин ялгась, сон 
похлопал бу монь лавтовга ды 
меревель: Тон парсте ветить эсь 
прят, тон—пек вадря ялга, Джон“. 
(Бурной аплодисментт).

Кодат неть ломатне? Неть ста
линской эпохань ломать, зярдо 
героизмась теевкшны партийной 
ды беспартийной большевикень 
обликенть неот‘емлемой частекс. 
Неть секе жо сталинской за- 
калкань ломать, кода сетькак 
конат Хасан эрькенть вакссо 
мольсть атакас сеерема марто:— 
Родинанть кис, коммунизманть 
кис, Сталинэнь кис! (Уездэсь 
стядо аплодирови. Сееремат: 
„Шумбра улезэ великой Сталин!“ 
„Ура!“ (Бурной аплодисментт).

Интернациональной бригадат
нень созданиясь—те мировой ком
мунистической движениянть зре- 
лостензэ показатель, те Комин- 
тернань секциятнень большевист
ской закалка, те толсо комму
нистической кадратнень провер
ка.

Истя, тейдяно итогт.
Ютазь пятилетканть перть 

кассь, келейгадсь ды возмужал 
коммунистической движениясь. 
Кассть весе легальной компар- 
тиятне ды виевгадсь массатнень 
лангс сынст влиянияст. Перестра
ивают эсист рядтнэнь отставшей 
нелегальной партиятне, конат 
эсист стака бороцямосост макс
нить сэрей героизмань ды само- 
отверженностень образецт. Кой- 
кона компартиятне уш теевсть, 
лиятне кармасть теевеме эсист 
масторонть эрямосонзо серьезной 
политической факторокс. Касы 
коммунистической ды социал-де
мократической робочейтнень ды 
коммунистической ды социал-де
мократической партиятнень ак
тивенть ютксо сближениясь. Пок
шолгадсь коммунистнэнень про
летарийтнень доверияст. Комму
нистнэ седе парсте тонадсть вы
ражать массатнень нуждаст ды 
требованияст, кортамо эсист р о 
бочей классонть ды эсист наро 
донть кельсэ. Виевгадсь компар- 
тиятнень идейной сплоченностест. 
Мюнхенэнь читнестэ, кона явинзе 
народтнэнь, буржуазной ды со
циал-демократической парыят
нень фашизмантень сопротивле
ниянь капиТулянтокс ды сторон- 
никекс, коммунистнэ ульнесть 
единственной партиякс, кона ван
стызе эсинзэполитической ды ор 
ганизационной монолитностензэ.

Но, яла теке, компартиятнень 
численной касомась ды массат- 
несэ сынст влиянияст касомасьне 
соответствуют требованиятненень, 
конат аравтозь Коминтернань сек- 
циятнень икеле классовой бо
роцямонть пштилгадомасонзо ды 
омбоце мировой империалисти
ческой войнанть келейгадома
сонть.

в) МИРОВОЙ РЕАКЦИЯНТЬКАРШО КОМПАРТИЯТНЕНЬ, 
ПРОЛЕТАРИАТОНТЬ, ТРУДИЦЯТНЕНЬ 

БОРОЦЯМОНЬ кист.

Фашизманть ды грабительской 
войнатнень каршо успешной бо
роцямонь интерестнэ требуют, 
штобутрудицятне уяснили эстест, 
ков вети тевенть мировой реак- 
циясь ды тешкставлизь эсист 
кист сонзэ коварной замыслат- 
нень сеземанть туртов.

Мезе хочет реакциясь? Сон хо
чет тапамс Испанской республи
канть, аравтомс Испаниясо поря- 
докт, конат угоднойть германо-

йа

итальянской интервентнэнень ды 
англо-французской банкиртнэ- 
нень; мейле кундамс Франциян- 
тень, радикалтнэнь кедтнесэ вач
кодемс коммунистической парти
янть ланга, тандавтомс мелкой 
буржуатнень ёвкстнэсэ, што ком
мунистнэ буто войнань партия, 
прикончить народной фронтонть 
марто, мейле жо ёртомс, прок 
лепштязь лимононть, сорной ямас 
радикалтнэньгак, панжомс ки

властентень фашистской прохо- 
димецтнэнь туртов.

Англиясо реакциясьхочетламо 
иес упрочить консерватортнэнь 
властенть, прок „мирэнь спаси- 
тельтнень“, сеземс лейборист 
ской лидератнэнь кедтнесэ народ
ной фронтонь движениянть, де- 
морализовамс ды обессилить ан
глийской робочей классонть;
США-со лездамс Фордтнэнень, 
Моргантнэнень ды Херстнэнень 
лепштямс демократической дви
жениянть.

Реакциясь хотел бу громамс ро 
бочей движениянть, разделаться 
социализмань масторонть марто.

Мезе хотят робочей классось 
ды трудицятне? Сынь хотят мезе 
бу те аволь стя лездамс испанс
кой народонтень аравтомс эсин
зэ кудосо порядокт, конат угод- 
нойть сонензэ,* организовамс ис
панской народонть международ
ной защита, келейгавтомс весе 
мирсэнть истямо движения, штобу 
реакциянтень неповадной улевель 
повамс вольной испанской наро
донть.

Сынь хотят Дальней В остоксо  
а нолдамс Китаенть явшеманзо, 
лездамс китайской народонтень 
панемс эсинзэ масторсто японс
кой захватчиктнень; массатнень 
движениясост кармавтомс бур
жуазной правительстватнень лот
кавтомс японской военщинантень 
поддержканть ды снабдить Кита
енть весе необходимойсэнть вра
гонть лангсо победань одержа- 
ниянть туртов.

Франциясо робочейтне хотят 
одов завоевать народной фрон
тонть енов крестьянствань ды 
мелкой городской ломатнень ко
лебнувшейся частенть, конат яла 
седеяк пек убеждаются, што мюн
хенской политикась вети фран
цузской народонть германской 
фашизмань вассалокс теемантень; 
аволь ансяк отстоять народной 
фронтонть, но сонзэ келейгав
томс сеть слойтнень счётс, конат 
не желают молемскак, ветямс 
лиятненьгак фашистской агрес- 
сортнэнь икеле капитуляциянь 
гибельной кияванть.

Англиясо робочейтне хотят 
пачтямс пев народной фронтонть 
созданиянзо кис уш ушодозь 
бороцямонть, теемс теньсэ самай 
решающей вачкодькс аволь ансяк 
английской, но мировой реакци- 
янтеньгак; теке жо шкастонть 
народной фронтонть кис бороця
монь процессэнть ве енов тулка
демс английской буржуазиянь 
профашистской элементнэнь, под
держать фашистской агрессортнэ- 
нень отпоронь сторонниктнень.

С Ш А -со  трудицятне хотят демо
кратической движениянть кемек- 
стамосонзо ды келейгавтомасонзо 
воспрепятствовать властентень 
реакционной профашистской эле
ментнэнь самонтень.

Герм аниянь, Я пониянь, И талиянь 
фашистской диктатурань мастор
тнэсэ весе мирэнь трудицятне 
добиваются неть мастортнэнь 
правительстватненьвойнасо пора
женияст, сынь хотятлездамс неть 
мастортнэнь народтнэнень лисемс 
фашистской режименть каршо 
открытой массовой бороцямонь 
келей кинть лангс, се бороця
монть келей кинзэ лангс, кона 
вети фашистской властенть свер- 
жениянтень, мезесэнть кровно 
заинтересован международной 
робочей классось ды весе труди
цятне. Сынь хотят мешамс ми
ровой реакциянтень ёртомс спа
сательной круг Германиянь, Ита

лиянь ды Япониянь фашистской 
правительстватненень, конат кеве
рить финансовой банкротст- 
вань пропастентень. Сынь не 
хотят нолдамс, штобу мировой 
реакциясь максоволь фашистской 
правительстватненень продоволь- 
ствиянь, сырьянь, рудань, неф- 
тань источникть ды лият од гра
бительской войнатнень разверты- 
ваниянть туртов. Сынь хотят ме
шамс лавшо народтнэнь лангс 
кайсевиця фашистской захватчик- 
тненень, конат толдо пек пелить 
серьезной сопротивлениядо,одер
живать шождыне „победат“.

Сынь требуют международной 
робочей классонь сопротивлени
ян ь , весе мирэнь антифашистс
кой вийтнень организовамо, фа
шистской экспансиянть каршо, 
народтнэнь экономической ды по
литической закабалениянть кар
шо, сынст военной порабощениян- 
тень прок прелюдиянть каршо. 
Сынь хотят лездамс германской 
фашизманть каршо бороцямон
тень, Австриянь порабощенной 
народонтень,бороцямосонть Чехо
словакиянь, Венгриянь закабален
ной народонтень, закабале- 
ниянь угрозанть ало аштиця Ру- 
мыниянь, Югославиянь народон
тень бороцямосонть. Сынь хотят 
поддержать порабощенной абис
синской народонть итальянской 
фашизманть каршо. Сынь б о р о 
цить народтнэнь фронтонть соз- 
даниянзо кис, фашистской аг- 
рессортнэнь блоконтень между
народной сопротивлениянь ф рон 
тонть созданиянзо кис.

Трудицятне хотят международ
ной робочей классонь единой 
фронт, штобу покончить социал- 
демократиянь реакционной ли- 
дертнэнь капитулянтской полити
каст марто. Истямо фронтось 
робочей движениянть ливтсы рас- 
терянностень, дезорганизованнос- 
тень состояниянть эйстэ фашиз
манть каршо победоносной бой
тнень кинть лангс. Сон кепедьсы 
миллионт пролетарийтнень кеме
маст эсь виезэст, заразит те уве- 
ренностьсэнть трудицятнень ке
лей слойтнень, крестьянстванть, 
мелкой городской людонть. Сон 
кепедьсы весе мастортнэсэ фашист 
ской агрессиянтькаршонародной 
массатнень сопротивлениянь ви
енть, Германиянь, Италиянь ды 
Япониянь народтнэнь кепедьсын
зе фашистской диктатуранть 
свержениянтень. Единой м еж ду
народной робочей ф ро нтонть  
аравтомась улевель б у  ф аш из
манть тягчайш ей пораж ениякс.

Трудицятне хотят капиталисти
ческой мастортнэнь робочей 
классонть единой фронт совет
ской робочей классонть марто, 
вооруженной советской наро
донть марто, кона располагает 
могучей государствасо, победив
шей социализмань материальной 
вийсэнть. Те фронтось карми 
улеме мирэнть подлинной гаран- 
тиякс. Истямо фронтонть несок
рушимой скаланзо эйс тапасы эсь 
конянзо мировой реакциясь.

Капиталистической мастортнэнь 
трудицятне, конат пачтязь отча- 
янияс кризистнэсэ, безработица- 
сонть, нищетасонть, фашистской 
террорсонть, империалистической 
войнатнесэ, пачтязь движенияс 
советской народонь социалистиче
ской пек покш победатнесэ, хотят 
эрямс фашизмавтомо, капитализ- 
мавтомо. С ы н ь х о тя т  социализма. 
Ды самай секс азаргали издыха-*

(Пезэ 6-це страницасо).



Мануильский ялганть докладозо.
( П Е З Э )

ющеи капиталистической мирэсь. 
Сон хочет спастиэсь прянзо фаши- 
змасонть. Но фашизмась не спа
сет капитализманть гибеленть 
эйстэ, ибо фашизмась ансяк седе
як покшопгавты массатнень недо- 
вольстваст, аноксты разрушитель
ной пек покш виень взрыв. Не 
спастись фашизмантень импери
алистической войнатнесэ, ибо 
сонзэ империалистической вой
натне развязывают резолюцият
нень. Не спастись капитализман
тень мирэнь од переделтнэсэ, 
ибо мирэнь од переделтнэ ансяк 
углубляют капиталистической ха- 
осонть.

Не спасет эсь прянзо издыха
ющей капиталистической мирэсь 
СССР-нть каршо контрреволюци
онной войнасонть, но ансяк кап
шавтсы эсь собственной гибелен- 
зэ. Великой советской народонть 
вооружонной отпорозо. всколых
нет трудонь весе мирэнть, весе 
сетнень, кинь праваст свобода 
лангс, труд лангс, сех вадря эрямо 
лангс, масторонть независимостён- 
зэ лангс чалксинзе фашизмась. Сон 
кепедьсынзе земной шаронь весе 
петнесэ пролетарийтнень ды тру
дицятнень, конат сознают, што

сась сынст вековой мучениятнень 
кис расплатань часось. Сон раз
вяжет весе мирсэнть антифа
шистской вийтнень мощной дви
женияс^ конатнень ободрил фа
шизманть каршо советской наро
донть отпоронзо пек покш виесь. 
Сон тулкадьсынзе бороцямос на
родтнэнь, конат те шкас уклоня
лись фашизманть каршо схват- 
канть эйстэ. Сон фашиз
манть каршо велявтсынзе фа
шистской государствань на
родтнэнь, конат получасть эсь 
кедезэст оружия. Фашистской 
правительстватнень туртов те кар
ми улеме война аволь ансяк 
СССР-нть каршо, но и война соб
ственной народост каршо. Совет
ской народонть туртов, весе ми
рэнь трудицятнень туртов, весе 
передовой ды прогрессивной че
ловечестванть туртов те карми 
улеме сехте справедливой, свя
щенной война, кодамо зярдояк 
арасель человечестванть история
сонзо, война, конась „обязатель
на ю кси  зярыя р евол ю ц и онной  
сю лм от противни кенть  ты лсэнзэ, 
разлагая ды дем орализуя импе- 
риализм ань р я д тн э н ь “ (Ленин ды 
Сталин, Ш-це том, 10 стр.).

Коминтернань 20 иетне 
ленинско-сталинской кияванть

Ялгат!
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь засе

дает читнестэ, зярдо топодить 
комсь иеть Коминтернанть осно- 
ваниянь шкастонть саезь.

„В сем ирно-исторической  зна
чениязо Ш -це К ом м уни сти 
ческой И нтернационалонть, —  
сёрмадсь Л енин ,— аш ти сеньсэ, 
ш то сон  уш од сь  эрям ос ю тав
том о М арксонь величайш ей л о 
зу н го н ть , л о з у н го н ть , кона  
тейсь и то г  социализм ань ды 
робочей  движ ениянь  вековой 
развитиянтень, л о зун го н ть , к о 
на выражается п о н я ти я со н ть : 
п р о л е та р и а то н ь д и кта тур а “ (Ле

нин. Соч. собр., XXIV т., 248 стр.).
Коммунистической Интернацио

налось мольсь Ленинэнь—Стали
нэнь кияванть, зярдо об'единил 
пролетарской авангардонть, ко
нань кепедизе весе мастортнэнь 
робочей классонть глубинатнестэ 
Великой социалистической рево
люциянь победась. Коминтернань 
созданиясь отвечась мировой ро
бочей движениянь коренной ин- 
терестнэнень ды исторической 
цельтненень, кона (мировой ро 
бочей движениясь) расколот бур
жуазиянть марто социал-демок- 
ратиянть классовойсотрудничест- 
вань политикасонть, васенце ми
ровой империалистической вой
нань шкастонть пролетарской ре
волюциянь интерестнэнень сонзэ 
(социал-демократиянть) открытой 
изменасонзо.

Коммунистической Интернацио
налось мольсь ленинско-сталин
ской кияванть, зярдо путсь весе 
виензэ сенень, штобу 1918—23 
иетнестэ Центральной Европасо 
революционной массатнень движе
ниянть направить капитализманть 
свержениянтень. Сон мольсь те 
кияванть, зярдо бороцясь „рефор
матнень“ ды буржуазной демокра
тиянть каршо, конатнень лездамост 
вельде буржуазиясь бажась отку
питься революционной массатнень 
натискест эйстэ ды пирямс проле
тарской революциянть кинзэ. 

Коминтернась мольсь Ленинэнь

тализманть частичной ды относи
тельной стабилизациянь период- 
стонть сосредоточил толонзо со- 
циал-демократиянть ланга, кона 
эсь политикасонзо лездась бур
жуазной реакциянтень кемекста
вомс ды ютамс наступленияс р о 
бочей классонть ды трудицятнень 
лангс.

Коминтернась мольсь те кия
ванть, зярдо ванькскавтсь эсинзэ 
рядонзо попутчиктнень эйстэ, ко
нат случайна панезь коммунисти
ческой берёконтень 1918—23 иет
нестэ революционной под'емонь 
волнасонть, зярдо пощадавтомо 
искоренял оппортунистической 
заразанть, социал-демократиз- 
мань, центризмань, анархо-син- 
дикализмань идеологияст кадо
викстнэнь. Сон мольсь те кия
ванть, зярдо сайсь курс эсинзэ 
секциятнень большевизациянть 
лангс, кармась ветямо кавто 
фронтка бороцямо, вытравил 
беспринципной фракционизманть, 
ды ориентировавсь бойсэ моно
литной компартиятнень выковы- 
ваниянть лангс.

Ленинско-сталинской кияванть 
мольсь Коминтернась, зярдо ми
ровой экономической кризисэнь 
итогсонть наступающей фашиз
манть лицянзо икеле, ушодовкш
н ы ^ империалистической войнат
нень лицяст икеле массатнень 
тердсь фашизманть ды империа
листической войнанть каршо еди
ной робочей ды антифашистской 
народной фронтонь аравтомантень. 
Теньсэ самай Коминтернась отве
чась миллионт трудицятнень ба
жамотненень, конат бажасть седе 
кеместэ аравтомс эсист рядтнэнь, 
вейсэндявомс, штобу вейсэнь вийт
несэ менемс фашистской терро- 
ронь мучениятнестэ, грабительс
кой войнатнень кровавой адстонть, 
разлагающейся капиталистической 
строень зверстватнень тискатне- 
стэ.

Коминтернанть комсьиенькизэ, 
социалистической революциянть 
кис, пролетариатоньдиктатуранть 
кис бороцямонь кись—те аволь

ансяк победатнень марто, но пек 
покш трудностнень ды временной 
поражениятнень марто.

„...револю циясь,— корты  С та
лин ялгась,— развивается об ы ч 
на аволь прямой восходящ ей 
л и н и я н ь  коряс, под 'ем онь  неп
реры вной  касом ань порядоксо, 
но зи гзагтнень  вельде, н а ступ 
лениятнень ды о тступ л е н и ят- 
нень вельде, прил ивгнень  ды 
отливтнень вельде, ко н а т разви 
ти янть  молемстэ закаляю т ре
волю циянь вийтнень ды а н о кс 
ты ть  сонзэ окончател ьной  
победанть“ . (Сборник: Ленин ды 
Сталин, Ш-це т., 7 стр.).
Неть комсь иетнень перть ми

ровой буржуазиясь тейсь весе
менть сень кис, штобу нардамс 
моданть лангсто коммунистичес
кой движениянть. Сон арестовак- 
шнось, пытал, маштнесь ком
мунистнэнь. Сон сынст панциль 
предприятиятнестэ, каднось робо
тавтомо, организовакшнось пог- 
ромт сынст каршо. Сон кирваст
несь рейхстагт, фабриковась „ко- 
минтерновской“ фальшивкат, тей
несь международной полицейской 
соглашеният. Коммунистнэнь кар
шо а весть яксесть походсо 
буржуазиянь оруженосецтнэ,соци- 
ал-демократиянь ды реформист
ской профсоюзтнэнь реакционной 
лидертнэ.
Робочей классонь лютой врагтне, 

конат теевсть фашистской разве- 
дкатнень агентэкс, снартнесть пур
дамс коммунистической движени
янть большевистской кинть лан
гсто, разложить ды погубить сонзэ. 
Сталин ялгась лездась международ
ной коммунистическойдвижениян- 
тень лангс ливтемс ды сеземс клас
совой врагонь агентнэнь контр
революционной замысласт. Сонзэ 
руководстванзо коряс ВКП(б)-сь 
сынст допрок тапинзе, презрен
ной фашистской унжинетнень нар 
дынзе бесклассовой социалисти
ческой обществань строительт
нень победоносной кинть лангсто, 
кемекстынзе теньсэ самай миро
вой коммунизманть позициянзо.

Сталин ялгась Марксонь—Эн- 
гельсэнь—Ленинэнь великой уче- 
ниянть аволь ансяк отстоял вра
жеской элементнэнь извращенияст 
эйстэ, но сон развил сонзэ седе 
тов применительно капитализ
мань общей кризисэнь ды СССР-сэ 
социализманть победань эпоханть 
од условиятненень. Сон вооружил 
те учениясонть международной 
пролетариатонть, раздвинул седе 
васов сонзэ горизонтнэнь, еще 
седеяк пек конкретизировинзе 
сонзэ бороцямонь перспективат- 
нень, пештинзе весе мастортнэнь 
робочейтнень победантень еще 
седеяк покш уверенностьсэ.

Сталин ялганть руководстванзо 
коряс СССР-нь народтнэ тейсть 
могучей социалистической кре
пость, эрьва чистэ сонзэ виензасть 
эсист социалистической победат- 
несэ, теньсэ самай сынь апак сизе 
кемекстасть международной про
летариатонть ды весе мирэнь 
трудицятнень позицияст.

Мировой буржуазиянть ставка
зо ульсь чавозь.

Сон ульнесь чавозь секс, што 
коммунизманть нельзя истожамс, 
кода нельзя истожамс сонзэ 
носителентькак, робочей клас
сонть, секс што коммунизмась—те 
робочей классонть коренной инте
ресэнзэ, сонзэ движениянзо коне
чной цельтнень концентрирован
ной выражения, конат совпадают 
весе трудицятнень интересэст

што коммунизмань идеясь—те 
человечествань сех вадря превт
нень аволь уш отвлеченной мечта; 
те идеясь муизе эсинзэ материаль
ной воплощениянзо СССР-сэ, кона 
невти верной ки международной 
робочей классонтень ды весе 
трудицятненень сынст освобожде- 
ниянтень.

Мировой буржуазиянть ставка
зо ульнесь чавозь секс, што 
СССР-сэ социализманть строямонь 
великойсталинской тевсэнть вие
вгавтозь ды кемекстазь СССР-нь 
робочей классонть интернаци
ональной пролетарской связен- 
зэ буржуазной мастортнэнь р о б о 
чей классонть марто. Сон чавозь 
секс, штб аволь чистэ чис, но 
чассто часос кемексты социализ
мань могучей масторось, секс, 
што компартиятне валдомтыть 
икелев эсь молемаст Марксоно— 
Энгельсэнь—Ленинэнь—Сталинэнь 
бессмертной учениянь факелсэнть. 
(Б ур н о й  аплодисм ентт).

Мировой буржуазиянтьставказо 
чавозь ды ули чавозь секс, што 
весе мирэнь робочей классонть 
ды трудицятнень интересэст ван
стомань стражсэнть аштитрудиця 
человечествань гениесь Сталин 
ялгась.

(Б у р н о й  аплодисментт, весе 
стить , вальгейть: „У р а !“ , „Ш у м б р а  
улезэ м ировой  ко м м ун и зм а н ь  
великой вож десь Сталин я л га сь !“ ).

Победительтнень 
съездэнтень

Ярдатовань учительской кур
стнэнь курсантнэ коммунисти
ческой партиянь ХУШ-це с'ездэнь 
панжома чинтень сайнесть обяза
тельства анокстамс ПВХО-нь 34 
значкистт. Те обязательствась ус- 
пешнойстэ топавтозь срокто ике
ле. Ламо комсомолецт ПВХО-нь 
норматнень отличнасто максо
манть марто анокстызь пряст 
ГСО-нь ды ВС-нь значкистэкс* 
Истя колмо значок лангс нормат
нень максызь Клюкина, Ширяев» 
Мамаев, Головин ды лия ялгатне.

Д. И р и то в .
Ардатовань район.

Максызь оборонной 
значонтнень лангс норматнень

Саранскоень „Спартак“ общ ес
твань советэсь ВКП(б)-нь 18-це 
с'ездэнть честьс физкультурникт- 
нень ютксо келейстэ аравтокш
нызе соцсоревнованиянть.

Соревновицятнень ютксо 65 ло
мать максызь норматнень ГТО-нь 
1-це ступенень значоконть лангс» 
11 ломать—ГТО-нь И-цеступенень 
значоконть лангс. Теде башка, 7 
ломать максызь норматнень 1-це 
ступенень Ворошиловской стре
локонь значоконть лангс ды 3 
ломать макссть зачётт мотоцик
листэнь званияс.

С. К.

ВИТЕВКС

„ Мордовиянь комсомолец“ газетань мар
тонь 20-це чинь номерсэнть, 4-це полоса
сонть, нилеце колонканть ало заметканть 
заголовкасо редакторонь заместителенть 
обязанностень тонавтницянть В. Водясо
вонь чумонзо коряс лиссь ильведевкс. 
Эряви ловномс .Испаниянь урозтнэнень 
лезксэкс*. Водясов каязь роботасто.

Сталинэнь кияванть, зярдо капи- чожда ки. Сон сопряжен аволь марто. Сон ульнесь чавозь секс,

Ответ, редакторсь

Н. И. ТИШКИН»
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