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ВКП(б)-лзн Х У т С‘ЕЗДЗЗ АЗЕЛЫ

ВКП(б)-лэн уставаз изменениос
ВКП(б)-лэи XVIII С‘ЕЗДАЗ Л. А. ЖДАНОВ ЭШЛЭН ДОКЛАДЭЗЛЭН ТЕЗИСТСЫЗ,
КУД^ЕСЫЗ В ОСНОВНОМ ОДОБРИТЬ КАРЕМЫН ВКН(б) ЦК-лэн ПОЛИТБЮРОЕНЫЗ
С^ездзн асквроир ужпум^вспаи куиньмвтй лунктзз
а) воспретить кароно партийной
(Лродолжвнива. Хутсконвз Ю^^тй нрмерын).
Наркоматской
партийной орга-|тын ужась вань член‘^сыз ргазеийшцнос обязаи луо соизлон илн яськоно луо об.щенаркоматской
таизлэн наркоматлэн ужезлэн тыр- партийкой организаииен. Наркомымтэосызсярысь сигнализировать; матлэн первичной организациезлэн
карыпы, отдельной работник‘?с-'.сскретарез юнматэмь1н луыны кулэ
лэсьтырмымтэ интыоссэс отмечать1ВКП(б) ЦК-ен.
БКП(б)-лэн ХУШ-тй с‘ездэз поскарыны ыо соос сярысь ивортылыны ЦК-е но ндркоматлэн кивал' тановлять каре ВКП(б)-лэн уставаз
пыртыны таӵе осиовной изменеиитйсьёсызлы.
Партилэа сояз-а таяз-а нарко^щ- ос но ватсан‘ёс:

I. Нартилэн член‘есыз но соослэн правооссы но
обязанностьессы сярысь
1. Кандидат‘3сысь партилэн чле- тилэсь програ.м.мазэ, партялэсь ус»
наз пыртыку существовать- карись тавзэ, паргилэсь дисцпплиназэ.
категориосты отменить кароно ко
4. Установить кароно, что парустановить кароно кандндат‘ёсысь тиысь исключить карон
сярысь
партилои членаз пыртыку рабочий- илн партиьгсь исключнть карем‘■ёс, крестьян‘ёс но интеллнгенция ёсты партилэи членэзлэн правопрнна единой порядок. Вдньмыз ӧсаз восстановнтв карон сярысь
партие аырӧсьёс представить каррг :вопрос‘ёсты решать . карон дыр?я
но луо рекомендациос партилэн обеспечцть каремын луыны . -кул.э
куинь ар‘ем иартийной стажен Вылй осторожность но товарищескуинь члец‘ёсызлэсь, куд‘ёсыз со- кой забота. ,й партилэн членэ.злы
осты тодс огазьын ^ждн‘я не .мё- пред‘яайТь 'карем. обвинениослэв
тщательнӧй
нее одйг ар ӵоже. Мукет Парти- обосйованностьсылы
осысь-ззыходец-ёс хюнна сахранНть -рЛзбӧр к ӵто век*ш лроступок‘ес
кароно алн"действовать карись ус- поннд (собрание лыктымтэ, члептавной прӥвйлаӧсты. Партне пыр- ской эзносэз дыраз тырымтэ понтон сярысь первичной партийной на) применяхься кароно луо парорганизациаэн решениез куж.ыме тийиой воспитанилэн яо воздейпыре сое райкомен или Торко.мен ствилэн • АщрарСыз, куд*ёсыз предусмотр(Зть -каремын уставен, а
юнматэм бере.
2. Партилэн член‘ёсыз но соос- не парткысь исключить карон, кудэн обязанностьёссы сярысь разлё- дйз луэ партийиой наквзанилэн
лэз ватсано партилэн член‘ёсызлэн высшой мераеныз.
яравооссы сярысь пунктэн, вклю5. Партиысь
исключить карон
сярысь, озьы ик партнась исключнть карыса:
з) партилэн член‘бсызлэн право- чйть ,карем‘ёсты партнлэн членэзэы крнтиковать карыны партнйной лэн правоосаз восстановить карон
собраниосын партилэсь любой ра- сярысь первйчной партийной оргави.зацйлэн решениез кужыме пыботннксэ;
Ӧ) партилэц член‘ёсызлэи право- ре лишь со случае, если со юнма
зы бырйыиы ио быр‘емын луыны тйське партилэн обкоменыз (крайкоменыз).
быгатыны партийной оргап‘ёсы;
а) парталэн член‘ёсызлвн право6. Партаысь исключить карем'ёсзы требовать карыны лнчно учас- лэн апелляциоссы рассматривчться
твовать карыны вань
случайёс кариськоно луо соответствующой
дмр‘я, куке иыпоситься кариське партиӥной орган‘ёсый кык арня
решенне соослэн ужзы или поведе- сроклэсь бере кыльытэк.
7. Отменнть кароно кандидат‘ёсаизы сярысь;
г) партйлэв член‘«сызлэа право- лы требованиез, кудйз‘я. каидидатэы обращаться кариськыны любой ской стажез ортчем эш‘ёс, парти
вопросэн ио заявлениен любой пар- лэсь программазэ признавать кз
тийной инстанцие ВКП(б)-лэн ЦК- рисьёс но солэн уставезлы но дисциплинаезлы подчиняться карисьез дорозь
3. Партйлэсь перйодической мас-, кпсьёс, все же уг быгато лыд‘ясьг
совой чйсткаоссэ отмеиитькароно,. кыны партилэн членэныз, пока соустаповить карыса, чтӧ партиябы-| ос усвоить уг каро партилэсь про
гатэ обычной порядокен сузяны *граммазэ, т. е. пока соос уг»луо
аслэсьтыз рад‘ёссэ сыӵе мурт‘ё с -' марксистской образованной парлэсь, куд‘€сыэ нарушатькаро пар- тиец*ёс.

111. Партилэн организационной строениез сйрысь
11. Уставе включить каронотаӵе
дооолнительной
положениосты,
куд‘есыз кыЛдо партйыи последо*
вательной 'деы0#атйӵескӧй . ирак*

IV Партилэн центральной органиэациосыз сярысь

16, ВКП{б).-лзсь уставзэ ватсано
Всесоюзной партййноӥ конференЦйя сярысь таӵе положениосын:
а) Всесоюзной конференция^ люкаське местной организациослэн
цредставительёсызлэсь
партилэн
политикаезлэсь назревшой вопрос*ёсты обеуждать карон понна;
б) Всесаюзной конференция уг
люкаськы ар куспын одйг поллэсь
шер;
в) Всесоюзной конфереицие делегат‘ёс бырйисько обком‘ёслэн,
крайком‘ёсл9н, нацкомпартиослэн
ЦК-ёссылэи пленум‘ёсазы;
г) Всесоюзной
конференцие
представителъство быр‘ён порядок
общой кандидатской стаж ӧдйг ар но нормаос тупатйСько БКП(б)-лэн
срок‘ем.
10. Мукет партиосысь выходец‘ ЦК-еныз. "
д)
Всесоюзной конференцилы
ёсяы сохранить кароно али дейстӧовать карись уставной прави- сётйське право ЦК-лэсь частьсэ
член*ёссэ заменять карыны, т. е.
лоосты.
право поттыны ЦК-лэн составысьтыз ЦК-лэсь отдельнрй член‘ёссэ,
куд*ёсыз обеспечивать уг каро ас
Тикаез ортчытон ӟадачаосӥсь но обязанностьёСсэс быдэс*янэз, кыдемӧкратйческой централизмлэсь зьы кулэ быдэс‘яны ЦК-лан членмукет*:
осиоваосСэ
пумозяз
быдэстон эзлы, й воштыны соӧсты
есын, но колйчествоен не более
Ысь;

И. Партилэн членаз кандидат'ес сярысь
8. Партилэн член‘ёсыз сярысь
разделлэн соответствиез‘я пыртоно партнлэн членаз—кандидат‘ёс
сярысь раздел (категория пыртонэз
от.менить карон).
. 9. .Рабочийёслы, крестьян'€слы нӧ
антеллйгенцилы устлновить кароно

в) Организациоино-йнструктороргэн*ёсты бырйыку списокен го-‘ Ской о т д е л ;
г) Селькохозяйственной отдел;
лосовать каронэз. Голос.ованиез
д) Школаослэн отделзы.
ортчытылонр отделыюк кандидаОбком‘ёсын, крайко.ч‘ёсын - но
тураос‘я, ӧбеспечить карыса нартилэн ваньмызлы член‘ёсызлы неог- нацкомпартиослэн ЦК-ёсазы кылдыраниченой право кандидат'бсты от- Тйсько:
а) кадр‘ёслэн Отделзы;.
...
водить карыны но соосты критикоб) пропагандалэн но' агитацидэн
вать карыны;
■ •
‘
* '•
б) установить кароно партийной Отделэз;
в)
Организационно-ипструкто’(*)орган‘ёсты бырйыку кандидат*ёсль»
ской отдел;.
закрытой (тайной) голосование.12. Партилэн улсгназ партий- ' г) Сельскохозяйственной ’ отдел,
Горком‘ёсыи но райкӧ'м‘ёсын кылной активлэсь-особой политичес.
кой значенизэ лыдэ басьтыса, ват- ды.тйсько: '
сано. уставез городской орг.аниза- . а) кадр‘ёслэн Отделзы; ■ •%
ДИО.СЛЭН актив‘ёссы |^сярысь
т а ӵ е .. б),.-пропагандал9н но ^а'гитацилэ.н
Отделэз;^
,
лупктэн:
Лыд‘яно кулэен, чтобы ваньмаз . в) Организационно-инструктор-.
_
V
' ■
без исключения республиканской, ской отдел.
-14. .Существующой ус.тавной ’ ,по.-.
краевой но областной центр*ёсын,
озьы ^йк ваньмаз, бОлёе или менее рядокез изменйть.карыса (воизмеустайӧӧиН'''карӧно, ^то
значительной промышленной цен- неяие),
тр*ёсын обя.зательно мед люкась- Партийнӧн Контрольлэн Комиссикылозы городской партийной ак- е з бырйиське ЦК-лэя Пленуменыз
тив'ёс парти^эсьно правитсяьСТво- но ужа ВКП(б)-.Тэн ЦК-езлэн 'кй‘
^ • ’•
лэсь важнейшой решениоссэ \ӧ6- валтэм улсаз.
Партийной
Контро.льлэн
Ко^иШёие^:
суждать' карыны, чтобы
актив'ёс
а) советско-хозяйственной а .рр,.
.мед люкаськылозЫ ке • парад”понпа‘ но та 'решениосты формальнӧ- ган‘ёсын ко партийно.й органАвашторжественной
одӧбрить карбн ӧсын ВКП(б)-лэн Цкте.злэсь дирёкпоннз,
а сбосты действйтедьно! тйвзоссэ быдэстэмез .контролйро-:
>
',
•»
обсуждать' карой • ‘ понна, ..чтобы' вать каре;
б) местной партийнӧй организабадӵым цӧнтр'ёсын‘ мед Люкаськы^;
лозы не толЬко ■горӧдской, но п циослэсь ужзэс эскере;
рэйоннӧй партийной актив‘ёс. ^
| ■в) ВКП(б)-лэсь программазэ' > о
13. ВКП(6)-лэи ЦК-езлэсь произ- уставзэ но- партийной ди1^’цнплннаёӟ •
водственно-отраслёвой отдел‘ёссэ, нарушать карись виновкойбсты\‘отсельскохозяйствениой отделэз но ветствеаность улэ нривлекать каре.
15. Обком‘ёсын, крайкӧм‘асын но
школаослэсь огделзэс сян.чзэ, ликнацкомпартиослэн' ЦК-ёсазы прӧвидирӧвать карбио.
ВКП(б)-лэн ЦК-яз иметь кароно иагандалэн ко агитацилэн Отдел‘ётаӵе управлениосты ко отдел‘ёст«: сынызы но . кадр‘ёслэн Отдел‘ёеыа) кадр*ёслэ,н Управленизы;
нызы кнвалтон возл(^рть каремьщ
б) прӧпагаидалэй во агитацилэн луыны кулэ особбй ■секретарьёс
вылэ.
'' ’ ' V
Управлениез;

одйг витьмос люке.тсэ*"'''ЦК^лӟИ
составезлэсь, кудйз быр‘емын "партилэн с‘ездэныз. Всесоюаной конференция попо.тнить каре ЦК~лэн
ч.тен‘ёсызлэсь составзэ 'партилбн
с‘ездэныз быр‘ем
кандидат‘ёсыз
пӧлысь, и соос интые быр‘е, кӧця
кулэ со мында, выль кандидат*ё‘сты ЦК-лэн членаз;
е) Всесоюзной
конференцилэн
решениосыз, ЦК-лэсь член‘ёссэ заменить карон сярысь но ЦК-лэн
членаз выль кандидат‘ёсты быр‘ей
сярысь решениос сяна, куд‘ёсыз уг
кулэясько ВКПСб)-лэн ЦК-еныз юиматэмлы, подлежать каро .ВКП(б)лэн ЦК-езлэн
удвержДениезлы,
Всесоюзной конференцилэн ре.Шенйосыз, ВКП(б)-лэн ЦК-еныз юнматыса, луо обязательнӧен ваньмыАлыпартийной организациослы; '
ж) ЦК-лэн член‘ёсыз, если сӧос
уг луо'делегатэц местной орган.и-.
зациослэн уполномочизыя, Всесрюзнойщонференцилэн уж‘ёсаз участвӧвать
каро
совещатёлыгой..
голослэн правоеныз.
'
(Кылемез 2-тй стр.).

ЭШП9И докладэзлан тезигесызлон нумыз
V. Обк(ш'есдэи, горком^еслэн, райкои*еслэн секретарьессы иоКрасной А]Ю1илэнно ВоенвоМорской Флотяэн 110лйтотдед‘ессылэн
* начадьник‘ессы оонва партийиой стаж сярысь
|17.
Партййной работник‘ёслэсь лэн секретарь^ссы но цехпарторг
аыдь 1ьалр‘ёсс^с руководящой пар- ёс понна первоез пониа стаж не
тийной уже а^двигать карон пон- менее 3 ар интые, а кыктатИез
яаЛ*кудэ луись условнос кылдытон понва не менее 2 ар ннтые партийной
1^едъ1 сьш, устадлэсь соответствую- стаж 5?становить кароно не менее
Що.й п^рдграф‘ёссэ воштыса, оӦко.м‘* одйг ар.
Округ‘ёсл9н, флот‘ёслэн но ар«Слэӧ,круйком‘ёслэи но нацкомпарткослэн , ПД-ёссылэн секретарь* мнослэн Полвтуправленноссылэн
ёссы (шнна установить кароно начальнйк‘ёссы понна обязателыю
стаж 12 ар интые не мегее 5 ар, ен лыд‘яно 10 ар‘е.м интые 5 ар‘ем
горком‘ёслэк секретарьёссы понна партийной стаж и дивизнослэн но
10 •ар йнтые не менее 3 ар, раи- бригадаослэн Политотдел‘ёссылзн
ком‘ёслэн секретарьёссы понна начальник‘ёссы яониа 6 ар‘ем йн
7 др натые не менне 3 ар но пер* тые—3 ар‘ем партийной стзж.
ӧнчной партийной организацйос-

.VI. Партилэн краевой— облааной—
реснубликанской организацносыз сярысь
•1,8. Установить ка-роно, что об-|рысети секретарь, кыгп^этй секреко-аг‘ёс.ын.' крайком‘ёсын но вацко.м- тарь, кадр‘ёс'я секретарь но лропарттюслй« ЦК-ёсазы к у л э луыиы | пагандая секретарь.
4 - ^ секретарьёс^ соос пӧлысь ны-^

VI). ^ р ти дэн окружиой организациосыз сярысь
19- В1<П*(6)-л 9.сь уставзэ ссютветст-] ст.твить кароно окружной партийяой
ДУЗОШ.ОЙ п-оложениен ватсаса,лре..то-\ оргзанзаццослы уставной правоос.

УШ.Краьной Армиын но ВоеннО-Морской Флотыи
, яартийной организацйос сярысь

Молотов но Жданов эш^ерлэн
доклад^ёссылэсь тезис^ёссэ
Ципья районысь коммунист*ёс
ог мылкыдын одобрить каризы
Коммунист‘еслэн райовной собраниязы

17-20-тй
феарале ВКЛ(б)тлэн 1зис‘ёсыз сяр.1*еь ВКП(б) рай^оцлэц
Циоья районной организацяысьты.з нырысетӧ секретарез Бадретдднов
коммуннст‘ёсл9н общой собрани- эш доклад лэсьтйз. Докладчиклы
зы луиз.
уно пшэ вопрос'ёс сетизы. ПренйСобраниын 77 мурт участвовать ын 22 мурт выступать кариз. Выскарнз.
тупать карисьёс Жданов эщлэн
Молотов
эшлэн докладэзлэн докладззлэн тезис‘ёсыздэсь туж у.мтезис‘ёсиз сярнсь ВКП(б) рай- ой в-ылэмээ верасн, куд-ог коммукомлэн кыктэтй секретарез Фай- нист‘ёс паласен али партийной
эуздин эш доклад лэсьтйз. Та во- уставез тйян‘ёс луылэм сярысь инпр«эс‘я уно гинэ в т 1рос‘бс луиз но тыысь факт‘ёсты вераса критико16 мурт эыступать кариз. Высту- вать каризы. '
пать карьгса ьерзсьёс ваньмыз но
Собрание Молот^ов но Жданов
Молотов эшлэн локладэзлэн тезис‘- эш‘ёслэн доклад‘ёссылэсь тезйс‘бсёсыэлэсь туж умой вылэмзэ вера- сэ ог мылкыдын одобркть кариз
са, асьсэлэсь предложениоссэс ве* но ВКП(б)*дэсь XVIII с'ез.дзэ выль
раэы.
вормон‘ёсын пумитан понна пракВафин эш йслаз иистуиленйяз, тической ужпум‘ёс кутйз,
Татарской ресаублвкалэн район‘ёсКоммунист‘ёслэн {ЖЙОННОЙ
со
аэ сюрес‘ёслэсь умой вылымтэээ бранизы, Тата.рской областной XX
ве^шса,
Арскойысен Кировскоӧ партийной кӧнференцие решающой
область дороэь асфальтовой сюрес голос сётон правоен делегатэ Балэсьтонэз Татарилэн пятшгетней' дретдинон Ф. Б. но Исламов Исхак
планаэ пыртоио шуса прездожеиие, эш‘ёс, совещательной. голос сёто.н
дыртйа.
правоен^делегатэ Чаг.аев А. Л. эш
Жданов эиьтэн докладэзлзн те-' быр'емын.

20.' ^емао^Морско-й
Флотлэсь гаииэащюсыз в м л э но, установнть
нарко*'МтЫ кы.‘ТДЫТ9.\^ей валче Крас-1 карыса, что Военно-Морской Флотно^ Армфысь, ггартййной оргайиза- лэн Полктической Упрввленйез
сярысь уставгюй положе 11й€з{ ужа ВКП(бУлт)н ЦК-езлэн Воеиноо зш цк 5 расгьространнть кароно | Морской ӧтделэзлэн прдвоо-сыныа.
15-тй фев-рэле Ддмитровлэн ни- урож аиностез ӝ утоалы по аудоВое^но-Марской Флотлэн партор-1
мыйыз ьимам МТС*ы<гь лартайаой осты ЙЫЛЫТ04ГЛЫ нимаз ик
оргаий:»ацилэн зад.рыто^ сонбраниез ние вйё‘яны кул9.
ортчнз.
Собранйын СССР-лэя ай^ [ Рабочий классэн крестьян‘ёс. кус
21. ПрО'^зводствен.аой пре.трая- еныа.
тиоишсь, со ц.ӧлин цк совхоз‘ёсысь Вонь крммуиист^ёг—наркоматлзв родной хозяйствоезлэй раэвитиеэ- аын ио интеллиге4фий| куспи.н
Д9Н кунньметй пятллетией плааэз граньёС' чущ ылйсько »о иостепенӧо
1^0 г 1!:одхӧз‘€сысь церв.йчиой партиб- централь^ой а.пп-эратазлэн рчтботсярысь
Молотов эшлэн докладэ^- быремев валче,*-ш у9 Б а д р етноИ * орс^цзАЦ.иослэс4» рользэ но|иак‘^ ы з пыро одйг общенэркомат
лэсь тезйс‘ёссэ ио ВКЛ(б>-л9н усг д и н о е Ш. эш,—п^ртие пырыны
прсдпрйятцослэп
ужзылэй сос-^с80й партйййой оргализзцйе.
22. Существующой положениез тава.э йз.уенениос сярысь Ждайоӧ турттйсьёс оовнз, соос,!^ соцаальтосцкез понва соосл>кь отвествен*
й05Стьсэс ®утон ао.нна, та оргаяйза- нзмеяйть карыса, первщшоӧ оар* эшлэн докладэзлэсь тез»с‘ёссэ об- ной гюложенизыл^ утьЬка, оӧртэм
к а т е г о р ^ тӧдмоявлэн кулэез быц^ослы л^доставить кароно право тййной оргаяйзацйослэсь выбориой суждать каркзы.
ковтроли]^.нвть карыны нредлрия- оргаи‘&сс^ а:ц»лань!^н щгмацо не Ко:ц.мунйст*ёс та тезис^ёсты обсуж- ре. Сон^тской 8 о хозяйствеаной
передокомйтетэн, а бк>роен (сыӵе-сыЧе дать кароныи актйвно участврвать уж‘ёсы выдвигать керем
тилэ« зд^й»страциезл^ ь ужзэ
/Чарккууатской партщгной органй- паотйй.пой ор^"анйзд.Цйлэ>н бюроен). каризы. Та тезӧс‘ёс*я уао г й н э в о - вой рзбочййёс ао крестьян ёс, раэшлэн бочнйёсдэн но крестьян'ёсл98 П€28. Перв-цчной парторганцзщш- прос‘ёс сёТйзы. Молвтов
заци-ос, к:уд‘всы3"со»етской учреждокладэзлан
тозйс‘ёсыэ‘я
пренйын
редовой пноссы партие оыроӧ пондешгослэн ужзылэн особон усло- ослэн бгорсюсс» кыддытйськӧ партвЦо.сыЦ|«3413
сэрек, кӧвтрольлац органи^4^*осши куд^ё^^аэ лыд‘ясь- 4 коммуиист, Ждалов эщлда до* ва рекомеадациос щедьтытэк* абфункщк-выз шмьзоваться карнсь- ко йзртилэн член‘ёсыз ые менее 15 кладээлэн гезис‘гсыз‘я прениын • 6 драса ветлӧ вал. Та бере соослы
коммунист учзстловать кариз,
рекомен^аци шедьтон умой луоз.
Шйы уг’ быгато, обязатюй луо мурт.
Коммуиист Хзйруллин эш асллз Дсьмелы партие прияимать карон
24. Партйлэсь член‘ёссэ ӝог бусйгналйЗйроаать карыны учрежденнлэн ужаз тырмымтэос сярысь, дэтон но коллективно-й кйва,чтон выступленияз тазьы шуса вераз^ ь ужды но партие выль принимать
—Ко.ммунистичес&ой
партилои карем‘ёсты воспитать карон ужлы
отмеч4 ть карылыны иар-ко.матлэв духен воспйтать каров целен с-ётсь
яо солэц отделыюй работник^ёсыз- но право цеховой партййной орга- шонер кивалтэмез*я странамы кык- бадЗым внимани сётыны кулд.
Собрание Молотӧв но Ждааов
Л9Н ужькьтызы тырмымтэосты и ӧизадиослы, куд‘ёсаз лыд‘ясько пар- тэтй иятйлеткалэсь пла+ьзэ ус.чешно
быдэстйз.
Кунньметй
пятклетэш‘ёслэн
доклад‘ёссыл9сь теэис‘ес*
аСьсэлэсь матерцал‘ёсс9с ио сообра- тилэп члев*ёсыь не менее 15 но
хозяйствоеэ с9 умой шуса одобрвть карвз но
женаоссэс напрза^ять карылыны не более 100 мурт, бырйоно цехо- ни плаи кародной
ЦК 8Г но наркӧматлэн вой партийной оргавизациды бю- раэвнвать карон‘я азями гигант- партилэсь ХУШ-тй с‘ездээ достойроЗ-ы сэн5 муртозь составен,. нош ской задачаос пуктэ. Та план 6ы- но пумитан понна конкретной меКИВЗ..Т тйс Ь ёС Ӧ ЗЛ ы..
100 муртлэсь дэскын быдэсмоз но асьмеос тае роариятиос тодмояз,
1-!арко|1атской партийной органи- партйлэн член‘ёсыз
ГАФЯТУЛЛИИ
зап^япӧсл-Эй секретарьёссы утверж- трос ке лыд‘ясько—5-ысеи 7 мур- быдзстыны тйыш. Ась.мелы, седьскохо^яйственной
работник^ёслы,
тозь.

Партцлэа МТС-ысь органмзацияз

IX. 1крвячной вартийной оргризациос сярысь

ИСПАНИЫН

ПОЛОЖЕНИЕ

асьсэлэсь предательской политика- зы интераент^ёслэсь во мятежник*ээс вуизы. Али нош Чемберлен но ёслэсь вор!||4е.мзэс.
Озьы тйни,
Кит-алш)Ской фронтг»1Сь испан- ницазэ ворсаз, Озьы тйни, респу- Даладье масказэс куштйзы ини, агрессианой государстволэсь треС]ЕСОй реслубликанской ар.мия фран*1 бликзнской войскаос туж секыт мятежнйк'ёслы шара юрттыны кут- бованиоссзс английской но французгеко41 муз‘е.м вылэ чигнано лу-1 положение сюризы. Даже винтов- скйзы. Соос республиканской Испа цузской правительствоос али но
йЗ. Талэн мугез фо бордын: 120 каос гииэ но ӧз тыр.ме ни. Пинё- нилэн главзезлы Негринлы, фор- азьвыл сямен ик ваньзэ быдэс‘яло.
сгорс реслубликанской боец‘ёслэн, зязы ик вылй военной техникаеи мальной ультиматум ыстйэы. Со
Нош озьы ке йо испанской ка*
300 пушказы лыд‘яськйз, 50 танк- вооружить каре.м и н т е р в е н т‘* ультиматумазы Негринлэсь требо- лык асдаз свободаез понна, аслаз
С.Й ио 50 самолетсы гинэ вал. Ар- еслы но
м я т е ж н нЦк *ё с л ы вать каро мятежник'ёслы «пумит‘- независймостез понна азьлане но
тйГ.:1лериӥской снаряженизы нош кык пу.мйт республиканской боец‘ёслы яськемысь" дугдыны. Мадридэз, юн нюф‘яськоз. Ресаубликанской
арнялы гинэ тырмымон вал. Та ды- ӵе.м дыр‘я гольык киыи жугись- Ваденсиез но быдэсак республи- Испанилэн территориез тырмыт
ре ик иитервент‘ёслэн но .мятеж' коио луиз. Таӵе секыч' положейие[канской зонае.з соос Фраако гене- на. ИспанскоЙ калык аслаз прави11нк‘ёслэй 250 сюрс солдат‘ёссы та луса, Каталониысъреспублйкавской раллы с^ы нн косо. Та условиез тельствоез котыре юн огазеяськефронТӧЩ лыд‘яськйз. 3 сюрс пуш- йспаиекбй боец‘ёслы бердаиь, фраӧ- республиклӧской Испания ӧз ке мын. Со сярысь нспавской правиканы, 500 легкой но тяжелой танк‘- цузской территорие чигнаио лут. быдэсты, еоку дыр‘я английской тельсткыэи мукет кув уж‘ёс‘я
ассы., ВШ с.амолет'ёссы, туж уио Та по-нна виноват ныр^»>сь ик Аи- но французской флот Картахека мйнас^рез Альварес Дель Вайо
ска-ряд аапаасы ио авто.матйческой глйя ио Франция. Соос блокада доры мыиоз шуо соос. Быдэс Аун- журиалнст‘ёсын
беседдяз таэьы
Орч^жйскюы. ТаЧе положение де- понвзы Испанскоӥ республика вы- нели умой тодмо, что Менорка шуцз: „Тйледли мон шонерак века:^ь тол-эзьлэн пумаз, фашистг- лэ. Соос запретить каризы Иснан- островез мятеж 1шк‘ёс ннмаз ак расько, что республиканской войёслэ^н яролтной атаказ-ы кутскон ской республ»кае оружнос вузаиы. английской флоглэн юрттз.меныз ^скаослэн ӧоевой духсы выль1н сь19-тй феврале англаӧской
но басьтйзы, Английской - прзвптель- лэм сяна, озьь! ик граждансхой
дыр‘я вйл. Бой мыйыку йнтервент'еСлы ао м-ятежник‘ёс»1 Н Эӧскары- фраацузской аравительствоослэн ство алв нош ик сыӵе амалаз уже каль1к*ёслэн моральяой состоянитэк эсккйнон тйрлык‘ё-с нуллвзы. юрттэмзыя ик мятежник‘ёсын Ме- кутыны турттэ.
| з ь | но туж
в ь 1л ь 11-: с Ц л э .
РеспуИспазской ресцу-5л.иканско« армк- норка остров бзсьтэмын вал.
Та эылэ фравко г^нерзл котыре бликавской пспааия бьЦэсак вор*
л% но-щ ; 0 'руӝие нуллыны сюрес
Ӵемберлев но Даладье
ны- рбургосской прв841тельствоез“ цриз- мь1тозяз заишщаться кари€ьноо“.
вороаУын ВД.Т. Морско-й сюрес вы- рысь дыре асьсэлэсэ мятеж1шк‘ёс- нать каров шжна фраицузсвой
,-т----- , , ■■ .
.1ЫН гернайской но нтальянской лы юрттэ.мзэс пӧртэм амалын ва- англййской' правяшой круг‘ёс пӧ- - Отв* редактор А.Ф. САМС0НӦВ1
1рчт€рвеит‘ёсл-эн крейсер‘ёссы сы* тыаы выразьь Юро.мо комитет по лын ӝутэм паськыт кампаниез мт*^
Бздтасйнская типографил »
_нййийшатлчкг тйУ"
имл ;г»атАМк)и 'сад ад ке, соку мултэс пол вала-1
кылдытэмын
лвзы. Француз'№ой лравйгельство ^мевмешательству"
ра^азеть! „Югарь! Уимдаа*
гЩутьтыз Йалка-испавской гра* »ал, Та колйтет ула ватскыса, соо^ .мс^н луэ, макем соосвозьмаса улйУполглавлит.
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